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Введение 
а) основные сведения об эмитенте:  

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Вкусвилл».  

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Вкусвилл» 

Публичное акционерное общество «Вкусвилл» далее по тексту настоящего проспекта ценных бумаг 

(далее – «Проспект ценных бумаг») также именуется «Эмитент», «Общество», «ПАО «Вкусвилл», 

«Компания». 

*Вышеуказанные полное и сокращенное фирменные наименования Эмитента вводятся на основании 

решения общего собрания акционеров Эмитента от 12.07.2021 (Протокол № 1 от 12.07.2021), на котором 

были утверждены изменения в Устав Эмитента, содержащие указание на то, что Эмитент является 

публичным акционерным обществом. В соответствии с п. 3 ст. 7.1 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» внесение уполномоченным органом в ЕГРЮЛ сведений о фирменном наименовании Эмитента, 

содержащем указание на то, что Эмитент является публичным акционерным обществом, осуществляется 

после регистрации настоящего Проспекта ценных бумаг. При этом согласно п. 76.4 Стандартов эмиссии 

проспект ценных бумаг при приобретении акционерным обществом публичного статуса должен 

содержать фирменное наименование акционерного общества – эмитента, указывающее на то, что 

акционерное общество является публичным. 

ИНН: 7734443270 

ОГРН: 1217700253671 

место нахождения: Российская Федерация, г. Москва  

дата государственной регистрации: 31.05.2021 

цели создания эмитента (при наличии): 

Основной целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли путем осуществления 

предпринимательской деятельности. Подробная информация о создании и развитии Эмитента 

приводится в пункте 3.1.3 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

основные виды хозяйственной деятельности эмитента: Основным видом хозяйственной деятельности 

Эмитента является торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, 

и табачными изделиями в неспециализированных магазинах (код согласно ОКВЭД 47.11). 

Деятельность Эмитента не ограничивается вышеназванным видом. Эмитент имеет гражданские 

права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, 

не запрещенных действующим законодательством. 

Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется действующим 

законодательством РФ, Эмитент может заниматься только на основании специального разрешения 

(лицензии), членства в саморегулируемой организации или выданного саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ. 

б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах, в отношении которых 

осуществляется регистрация проспекта: вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные 

идентификационные признаки ценных бумаг, количество размещаемых ценных бумаг, номинальная 

стоимость (в случае если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской 

Федерации), порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их 

определения), цена размещения или порядок ее определения, условия обеспечения (для облигаций с 

обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): 

Вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 

обыкновенные (далее также – «Акции»). 

Количество размещаемых ценных бумаг: 200 000 000 (двести миллионов) штук. 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги (в случае если наличие номинальной стоимости 

предусмотрено законодательством Российской Федерации): 1 (один) рубль. 

Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения): 

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Акций (далее – «Дата начала размещения») определяется решением 
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единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации 

дополнительного выпуска Акций.  

При этом размещение не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ 

к Проспекту ценных бумаг. 

Размещение Акций будет производиться только после принятия ПАО Московская Биржа (далее – 
«Биржа») решения о допуске обыкновенных акций Эмитента к торгам (пункт 8.18 Проспекта ценных 

бумаг).  

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, 
может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации и 
указанному в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Решение об определении Даты начала размещения может быть отменено единоличным 

исполнительным органом Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об отмене Даты начала размещения, указанному в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, новая Дата начала размещения 

определяется Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения Акций (далее – «Дата окончания размещения») определяется решением 

единоличного исполнительного органа Эмитента в дату составления протокола заседания Совета 

директоров Общества, на котором принято решение об определении цены размещения Акций. При 

определении Даты окончания размещения единоличный исполнительный орган принимает во 

внимание, помимо прочих параметров, время, необходимое для завершения расчетов (оплаты и 

поставки Акций) при размещении Акций в пользу лиц, имеющих преимущественное право их 

приобретения, а также время, необходимое для размещения Акций в пользу прочих лиц в соответствии 

с выбранным порядком размещения. 

Дата окончания размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента, может быть изменена им же при условии раскрытия информации об изменении Даты 
окончания размещения не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения. 

При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее 1 (одного) года с даты 

государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе 

продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Проспект ценных бумаг в 

порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление не может 

составлять более 1 (одного) года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления – более 3 

(трех) лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска. 

Порядок раскрытия такой информации: 

Информация о Дате начала размещения и о Дате окончания размещения подлежит раскрытию 

Эмитентом в указанном ниже порядке. 

Сообщение о Дате начала размещения Акций должно содержать информацию об определенной 

единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения. 

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, единоличный исполнительный 

орган Эмитента также принимает решение об отмене решения об определении Даты окончания 

размещения. Информация об отмене решения об определении Даты окончания размещения 

раскрывается Эмитентом вместе с информацией об отмене решения об определении Даты начала 

размещения. 

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующем определении новой 

Даты начала размещения Эмитент определяет новую Дату окончания размещения в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом. 

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг», которое должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации настоящего 

дополнительного выпуска Акций на странице Банка России в сети Интернет или даты получения 

Эмитентом письменного уведомления Банка России о государственной регистрации настоящего 
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дополнительного выпуска Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

− в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на распространение 

информации, раскрываемой эмитентами эмиссионных ценных бумаг в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее – «Лента новостей»), – не позднее 1 (Одного) 

дня; 

− на страницах в сети Интернет по адресам: www.vkusvill.ru и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484 (далее совместно именуемые «Страницы в сети 

Интернет») – не позднее 2 (двух) дней. 

В отношении данного раскрытия информации и иных раскрытий, описанных ниже, публикация на 

Страницах в сети Интернет во всех случаях осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В срок не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного 

Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети 

Интернет с даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-
П (далее – «Положение о раскрытии информации»), для его опубликования в сети Интернет, а если он 

опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения не менее пяти лет с даты опубликования в сети Интернет текста 

представленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и Проспекта ценных 

бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить 

его копию по адресу Эмитента, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц по состоянию на дату запроса об ознакомлении или получении копий. Копии 

Проспекта ценных бумаг предоставляются владельцам Акций и иным заинтересованным лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) 

дней с даты предъявления требования. 

Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности 

его осуществления в порядке, указанном в пунктах 8.8.5 и 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Сообщение о Дате начала размещения Акций публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на 

Страницах в сети Интернет одновременно с сообщением о цене размещения Акций не позднее Даты 

начала размещения. Сообщение о Дате начала размещения должно содержать информацию об 

определенной единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения. 

Размещение Акций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене 

размещения Акций. Сообщение о цене размещения Акций, в том числе о цене размещения Акций лицам, 

имеющим преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и 

на Страницах Эмитента в сети Интернет не позднее Даты начала размещения и в следующие сроки 

с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на 

котором принято решение об определении цены размещения Акций: 

− в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 

− на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней. 

Не допускается проводить размещение Акций до публикации сообщения о выбранном Эмитентом 

порядке размещения Акций. Сообщение о порядке размещения Акций должно быть опубликовано 

Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее даты, предшествующей 

Дате начала размещения, а если при размещении Акций будет использоваться предварительный сбор 

оферт на приобретение Акций и (или) предварительный сбор заявок на Бирже, сообщение о порядке 

размещения Акций должно быть опубликовано до начала периода предварительного сбора оферт и 

(или) до начала периода предварительного сбора заявок на Бирже. 

Возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг: 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству 

http://www.vkusvill.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484


9 

принадлежащих им акций этой категории (типа).  

Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, 

производится в порядке, предусмотренном пунктом 8.8.5 Проспекта ценных бумаг. До окончания срока 

действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций размещение Акций иначе как 

посредством осуществления указанного преимущественного права не допускается.  

Порядок размещения: 

Размещение Акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение 

Акций. 

Размещение Акций может осуществляться:  

− во внебиржевом порядке (с предварительным сбором оферт или без предварительного сбора оферт) 

(«внебиржевое размещение»); и (или)  
− с использованием системы торгов, проводимых Биржей (с предварительным сбором заявок или без 

предварительного сбора заявок) («биржевое размещение»).  

До Даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента определяет, в каком 

порядке будет осуществляться размещение Акций. Эмитент вправе выбрать один из указанных выше 

вариантов размещения либо выбрать комбинацию биржевого и внебиржевого вариантов размещения. 
При этом Эмитент должен установить, будет ли использоваться предварительный сбор оферт при 
внебиржевом размещении и будет ли использоваться предварительный сбор заявок при биржевом 

размещении. 

Сообщение об определенном Эмитентом порядке размещения Акций должно быть опубликовано 

Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее даты, предшествующей 

Дате начала размещения, а если при размещении будет использоваться предварительный сбор оферт 

на приобретение Акций и (или) предварительный сбор заявок на Бирже, сообщение о порядке 

размещения Акций должно быть опубликовано до начала периода предварительного сбора оферт и до 

начала периода предварительного сбора заявок.  

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующего определения новой 

Даты начала размещения, Эмитент повторно определяет порядок размещения Акций и раскрывает 

информацию об этом в порядке, предусмотренном п. 8.11 Проспекта ценных бумаг, не позднее даты, 

предшествующей Дате начала размещения, а если при размещении будет использоваться 

предварительный сбор оферт на приобретение Акций и (или) предварительный сбор заявок на Бирже, 

сообщение о порядке размещения Акций должно быть опубликовано до начала периода 

предварительного сбора оферт и до начала периода предварительного сбора заявок. 

Не допускается проводить размещение Акций до публикации указанного выше сообщения о выбранном 

Эмитентом порядке размещения Акций.  

Подробная информация о порядке заключения сделок, направленных на размещение Акций, содержится 

в пункте 8.8.3 Проспекта ценных бумаг. 

Цена размещения (порядок ее определения): 

Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим преимущественное 

право их приобретения, определяется Советом директоров Эмитента после окончания срока действия 

преимущественного права приобретения Акций, определенного в соответствии с п. 8.8.5 Проспекта 

ценных бумаг, и не позднее Даты начала размещения. 

Цена размещения акций определяется Советом директоров Эмитента исходя из рыночной стоимости 

Акций и не может быть ниже их номинальной стоимости. 

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения 

Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже 

цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов, и в любом случае не 

может быть ниже их номинальной стоимости. 

Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 8.11 
Проспекта ценных бумаг. 

Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской 

Федерации. Допускается также оплата Акций в долларах США.   
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Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате акций не 

предусмотрена.  

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. Наличная форма расчетов не предусмотрена.  

Оплата акций путем зачета встречных требований к Эмитенту не предусмотрена. 

в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых осуществляется 

регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после государственной 

регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, 

количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие номинальной 

стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения (для облигаций 

с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): сведения не указываются, 

Проспект ценных бумаг не регистрируется в отношении уже размещенных ценных бумаг. 

г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 

ценных бумаг, в случае если регистрация проспекта осуществляется в отношении ценных бумаг, 

размещаемых путем открытой или закрытой подписки: Цели эмиссии и направления использования 

средств, полученных в результате размещения акций:  

• Привлечение долгосрочных финансовых ресурсов со стороны широкого круга внешних инвесторов 

для финансирования текущей хозяйственной деятельности Эмитента; 

• Финансирование программы развития и общекорпоративных целей Эмитента. 

Размещение Эмитентом акций, в отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных 

бумаг, не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или 

иной операции. 

д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении. 

Эмитент создан 31.05.2021 в результате путем реорганизации в форме преобразования из общества с 

ограниченной ответственностью в акционерное общество, в целях последующего получения 

публичного статуса. Подробная информация о создании и развитии Эмитента приводится в пункте 

3.1.3 настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Краткая информация об основных рисках, связанных с Эмитентом и приобретением его эмиссионных 

ценных бумаг: 

В настоящем подпункте приводится краткое описание основных рисков Эмитента и рисков, 

связанных с приобретением его ценных бумаг, позволяющее инвесторам составить общее 

представление о соответствующих рисках, более подробные сведения о которых изложены в пункте 

2.5 настоящего Проспекта ценных бумаг. Сведения о рисках, изложенные в настоящем подпункте 

Проспекта ценных бумаг, не являются исчерпывающими. Прежде чем принимать любое 

инвестиционное решение потенциальным инвесторам следует ознакомится с факторами риска, 

изложенными в пункте 2.5 Проспекта ценных бумаг. 

Отраслевые риски: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке продуктов питания, который подвержен 

влиянию макроэкономических факторов, таких как инфляция и снижение покупательной способности 

населения, введение дополнительных ограничений на отдельные товары или импорт. 
Неблагоприятные изменения макроэкономических условий и снижение потребительского спроса могут 

негативно повлиять на выручку и прибыль Эмитента.   

Изменение потребительских предпочтений в связи с существенным снижением уровня доходов, 

покупательной способности или вкусов населения, а также сезонность может привести к снижению 

доходов и прибыли Эмитента.  

Рынок продуктов питания сильно зависит от изменения потребительских предпочтений, а также 

располагаемых доходов населения. В случае резких изменений этих показателей есть риск того, что 

Эмитент не сможет достаточно быстро отреагировать на них путем корректировки ассортимента 

товара или ценовой политики, что может повлечь за собой снижение доходов и прибыли Эмитента.  

Изменение закупочных цен, стоимости услуг контрагентов может отрицательно сказаться на 

доходах и прибыли Эмитента.  Доходность деятельности Эмитента в большой степени зависит от 

закупочных цен на продукцию поставщиков и услуг контрагентов. Повышение этих цен может повлечь 
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существенное увеличение операционных расходов и негативно сказаться на рентабельности и 

эффективности Эмитента.  

Невозможность возобновления договоров с поставщиками продукции Эмитента может оказать 

существенное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента. 

Отсутствие возможности гарантировать, что Эмитент сможет продлевать договоры с 

поставщиками на приемлемых условиях. В случае если Эмитент не сможет продлить договоры с 

действующими поставщиками, а также найти новых поставщиков на замену, данное обстоятельство 
может оказать негативное воздействие на деятельность Эмитента и его операционные результаты.  

Изменение цен на продукцию Эмитента может негативно повлиять на доходы, прибыль и долю рынка 
Эмитента.  

Снижение цены на товары Эмитента может оказать негативное влияние на рентабельность 

Эмитента. В условиях инфляции и растущих закупочных цен наиболее вероятен рост цен на 

продукцию Эмитента, что в свою очередь может негативно сказаться на лояльности потребителей 
(покупателей) продукции Эмитента и в результате приведет к снижению доходов Эмитента.  

Страновые риски: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на 

территории Российский Федерации. Таким образом, подверженность Эмитента страновому риску в 
основном связана с общим уровнем экономических и политических рисков в Российской Федерации. 

Российская экономика характеризуется рядом особенностей: 

− сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырье; 

− принадлежность Российской Федерации к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная 

зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенно 

определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и 

макроэкономической и финансовой политикой развитых стран; 

− неравномерное развитие индустриальной и физической инфраструктуры, недостаточность 

инвестиций, отток капитала, риски политической и социальной нестабильности.   

Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, в особенности, колебаний 

уровня цен на нефть на мировом рынке. Стабильное падение цен на нефть, начатое в 2014 году, 

сохраняется и в настоящее время. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, экономические 

санкции, наложенные США, странами Европейского Союза и некоторыми другими государствами, а 

также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской 

экономики и на будущей деятельности Эмитента.  

Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся 

страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку 

Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика 

особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой 

группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской 

экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к 

источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности 

покупателей Эмитента и его деятельности в целом.  

Макроэкономические факторы непосредственно формируют особенности инфраструктуры и влияют 

на риски для деятельности Эмитента в страновом и региональном разрезе. Учитывая, что Эмитент 

ориентируется на цены выше среднего, выручка Эмитента чувствительна к колебаниям 

располагаемого дохода у населения и потребительской уверенности, которые непосредственно зависят 

от экономической ситуации в стране. Кроме того, увеличение доходов Эмитента зависит от темпов 

роста рождаемости в России, на которые также значительное влияние оказывает экономический 

фактор. 

Риски, связанные с проверками государственных и муниципальными органов: 

Деятельность Эмитента по продаже продуктов питания тесно сопряжена с необходимостью 

соблюдения широкого перечня регуляторных норм в области санитарного, фитосанитарного и 

ветеринарного контроля. Эмитент часто сталкивается с проверками со стороны государственных и 
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муниципальных органов, таких как Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека (Роспотребнадзор); Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор), в отношении своей продукции и магазинов.  

Несмотря на то, что Эмитент предпринимает все необходимые действия для соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарного, фитосанитарного и ветеринарного 

контроля, в результате проведенных проверок со стороны органов власти на Эмитента могут быть 

наложены санкции, в том числе направленные на приостановку его деятельности, закрытие некоторых 

магазинов, запрет на продажу определенной продукций под маркой Эмитента. Данные факторы могут 

оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента и привести к снижению его 

доходов и прибыли.  

Для минимизации данного риска Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений и 

дополнений, вносимых в законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся санитарного, 

фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также проводит оценку степени их возможного 

влияния на его деятельность.  

 

Акции, в отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных бумаг, не были и не будут 

зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах от 1933 года («Закон о ценных 

бумагах») и не могут быть предложены или проданы в США, если только не будет доступно 

освобождение от требований по регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. Акции 

предлагаются и продаются за пределами США в соответствии с Положением S (как оно определено в 

Законе о ценных бумагах).  

Настоящий Проспект ценных бумаг 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 его (их) планов, 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 Проспекте ценных бумаг. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Указываются полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо) 

каждой кредитной организации, в которой открыты расчетные и иные счета эмитента, номера и типы таких 

счетов, а также банковский идентификационный код (далее - БИК) и номер корреспондентского счета 

кредитной организации. 

Информация об основных счетах Эмитента: 

1.1.1.  

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

К/с: 30101810400000000225 

номер счета: 40702810338000005729 

тип счета: расчетный в рублях  

1.1.2.  

Полное фирменное наименование: «Газпромбанк» (Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: БАНК ГПБ (АО) 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Намёткина, 16, 1 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

К/с: 30101810200000000823 

номер счета: 40702810100000012232 

тип счета: расчетный в рублях  

1.1.3.  

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)  

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)  

Место нахождения: 191144, г. Санкт-Петербург, пер. Дегтярный, д. 11, лит. А 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525411 

К/с: 30101810145250000411 

номер счета: 40702810316800000482 

тип счета: расчетный в рублях 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных 

года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех 

лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый 

отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской 
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(финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если 

на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей) 

соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются: 

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 31.05.2021, в соответствии со статьей 

15 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первым отчетным 

годом является период с даты государственной регистрации Эмитента по 31.12.2021 года. Эмитент 

еще не составлял годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

Аудиторской организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Аудит Бюро» 
подготовлено аудиторское заключение о достоверности следующей отчетности Эмитента: 

• вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента, подготовленная в 

соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

установленными в Российской Федерации, по состоянию на 31.05.2021; 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Бюро»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудит Бюро» 

ИНН: 7719864193 

ОГРН: 5137746189719 

Место нахождения: 123309, г. Москва, ул. Большая Филёвская, д. 33, мансарда, помещение I, комната 3 

Номер телефона и факса: тел./факс: + 7 (495) 642-16-00 

Адрес электронной почты: bastunskaya@mail.ru 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация 

аудиторов Ассоциация «Содружество».  

Место нахождения/Адрес: г. Москва / 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности 
эмитента: вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по состоянию на 

31.05.2021. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

консолидированная финансовая отчетность): вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Эмитента по состоянию на 31.05.2021. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа 

последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) 

проверялась аудитором (аудиторской организацией): аудиторская организация провела проверку 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на 31.05.2021. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): Факторы, которые 

могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 
отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные 

средства аудиторской организации (лицам, занимающим должности в органах управления и органах 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) Эмитентом не 

предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления 

и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие лица 

отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных 

факторов: 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 

детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера 

или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 

учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств 

указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 

организацией учредителей (участников);  

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 

непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим 

и юридическим лицам, в отношении этих лиц;  

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, 

главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, 

главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками 

(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов; 

Вышеуказанные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской 

организации от Эмитента, отсутствуют. Эмитентом и аудиторской организацией принимались все 

возможные меры, которые позволили избежать появления указанных факторов. Основной мерой, 

предпринятой Эмитентом для недопущения влияния указанных факторов, являлся процесс 

тщательного рассмотрения кандидатуры аудиторской организации на предмет ее независимости от 
Эмитента. Кроме того, размер вознаграждения аудиторской организации не ставился и не ставится 

в зависимость от результатов проведения проверки. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

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

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудиторской организации, не предусмотрено, в 

качестве кандидатур рассматривались аудиторские организации, положительно зарекомендовавшие 

себя на рынке аудиторских услуг, с одной из которых и был заключен соответствующий договор. Тендер 

Эмитентом не проводился.  

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 

собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 
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решение: в соответствии с уставом Эмитента утверждение аудитора отнесено к исключительной 

компетенции общего собрания акционеров Эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 

аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией не 

проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): в соответствии с 

уставом Эмитента размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по 

итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 

консолидированной финансовой отчетности эмитента: Фактический размер вознаграждения аудиторской 

организации за аудит вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по 

состоянию на 31.05.2021 составил 30 000 руб. 

 

Справочно приводятся сведения в отношении ООО «Вкусвилл» (далее – «правопредшественник 

Эмитента»): 

Аудитором – Индивидуальным предпринимателем Новиковой Ольгой Александровной были 

подготовлены аудиторские заключения в отношении следующей отчетности правопредшественника 

Эмитента: 

• по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

правопредшественника Эмитента, подготовленной в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, за год, 

закончившийся 31.12.2018; 

• по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

правопредшественника Эмитента, подготовленной в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, за год, 

закончившийся 31.12.2019; 

• по результатам аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

правопредшественника Эмитента, подготовленной в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, за год, 

закончившийся 31.12.2020. 

ФИО: Новикова Ольга Александровна 

ИНН: 614304247176 

ОГРНИП: 318774600235055 

Номер телефона и факса: тел./факс: + 7 (495) 642-16-00 

Адрес электронной почты: novikova@nshlaw.ru  

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация 

аудиторов Ассоциация «Содружество»  

Место нахождения/Адрес: г. Москва / 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности 

эмитента: Аудитор проводил проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

правопредшественника Эмитента за 2018, 2019 и 2020 годы. 

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

консолидированная финансовая отчетность): 

бухгалтерская (финансовая) отчетность, подготовленная в соответствии с правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации. 
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В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа 

последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) 

проверялась аудитором (аудиторской организацией): не проводилась. 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): Факторы, которые 

могут оказать влияние на независимость аудитора, отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 
отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные 

средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) правопредшественником 

Эмитента не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления 

и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие лица 

отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных 

факторов: 

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» 

аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 

детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера 

или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 

учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств 

указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 

организацией учредителей (участников);  

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 

непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим 

и юридическим лицам, в отношении этих лиц;  

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, 

главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, 

главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками 

(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов; 
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Вышеуказанные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 
правопредшественника Эмитента, отсутствуют. Правопредшественником Эмитента и аудитором 

принимались все возможные меры, которые позволили избежать появления указанных факторов. 

Основной мерой, предпринятой правопредшественником Эмитента для недопущения влияния 

указанных факторов, являлся процесс тщательного рассмотрения кандидатуры аудитора на предмет 

его независимости от правопредшественника Эмитента. Кроме того, размер вознаграждения 

аудитора не ставился и не ставится в зависимость от результатов проведения проверки. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

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

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено, в качестве кандидатур 

рассматривались аудиторские компании / аудитор, положительно зарекомендовавшие себя на рынке 

аудиторских услуг, с одной из которых заключался соответствующий договор. Тендер 

правопредшественником Эмитента не проводился.  

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 

собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 

решение: в соответствии с уставом правопредшественника Эмитента утверждение аудитора 

отнесено к исключительной компетенции общего собрания участников правопредшественника 
Эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 

аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): в соответствии с 

уставом правопредшественника Эмитента размер вознаграждения аудитора определялся общим 

собранием участников правопредшественника Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по 

итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) 

проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 

консолидированной финансовой отчетности эмитента:  

Фактический размер вознаграждения аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности правопредшественника Эмитента, подготовленной в соответствии с правилами 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, за 

год закончившийся 31.12.2020 года, составил 3 260 000 руб.; 

Фактический размер вознаграждения аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности правопредшественника Эмитента, подготовленной в соответствии с правилами 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, за 

год закончившийся 31.12.2019 года, составил 3 385 000 руб.; 

Фактический размер вознаграждения аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности правопредшественника Эмитента, подготовленной в соответствии с правилами 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, за 

год закончившийся 31.12.2018 года, составил 820 000 руб. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 

организацией) услуги: отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудитором услуги 

отсутствуют. 

Аудиторской организацией – Акционерным обществом «КПМГ» была осуществлена независимая 

проверка консолидированной финансовой отчетности правопредшественника Эмитента, 
подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности за 2018, 
2019 и 2020 годы. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «КПМГ»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМГ» 

ИНН: 7702019950 

ОГРН: 1027700125628 

Место нахождения: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д.10, Блок С. 

Номер телефона и факса: тел. +7 (495) 937-44-77, +7 (495) 937-44-00 
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Адрес электронной почты: kpmgmoscow@kpmg.ru    

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 

является (являлся) аудитор (аудиторская организация) эмитента: Саморегулируемая организация 

аудиторов Ассоциация «Содружество», 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4 

Место нахождения/Адрес: г. Москва / 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 

Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период, за 

который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка отчетности 

Эмитента: Аудитор проводил проверку консолидированной финансовой отчетности 

правопредшественника Эмитента за 2018, 2019, 2020 годы.  

Вид бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

консолидированная финансовая отчетность): Консолидированная финансовая отчетность, 

подготовленная в соответствии с МСФО. 

В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится период (периоды) из числа 

последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента за который (которые) 

проверялась аудитором (аудиторской организацией): не проводилась.  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: 
отсутствуют; 

предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления 

и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): заемные 

средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) правопредшественником 

Эмитента не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в 

совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: отсутствуют; 

сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления 

и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: такие лица 

отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения влияния указанных 

факторов: 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, отсутствуют.  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 

аудит не может осуществляться:  

1) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, главным бухгалтером или иным 

должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе составление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

2) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются 

близкими родственниками (родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и 

детьми супругов учредителей (участников) аудируемого лица, его руководителя, главного бухгалтера 

или иного должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета, в том числе 

составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

mailto:kpmgmoscow@kpmg.ru
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3) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями 

(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются 

учредителями (участниками), в отношении дочерних обществ, филиалов и представительств 

указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской 

организацией учредителей (участников);  

4) аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет, 

непосредственно предшествовавших проведению аудита, услуги по восстановлению и ведению 

бухгалтерского учета, а также по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности физическим 

и юридическим лицам, в отношении этих лиц;  

5) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемого лица, его руководителем, 

главным бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

6) аудиторами, являющимися учредителям (участникам) аудируемого лица, его руководителям, 

главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возложено ведение бухгалтерского 

учета, в том числе составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, близкими родственниками 

(родители, братья, сестры, дети), а также супругами, родителями и детьми супругов; 

Вышеуказанные факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской 

организации от правопредшественника Эмитента, отсутствуют. Правопредшественником 

Эмитента и аудиторской организацией принимались все возможные меры, которые позволили 

избежать появления указанных факторов. Основной мерой, предпринятой правопредшественником 

Эмитента для снижения влияния указанных факторов, являлся процесс тщательного рассмотрения 

кандидатуры аудиторской организации на предмет ее независимости от правопредшественника 

Эмитента. Кроме того, размер вознаграждения аудиторской организации не ставился в зависимость 

от результатов проведения проверки. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

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

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудиторской организации, не предусмотрено, в 

качестве кандидатур рассматривались аудиторские компании, положительно зарекомендовавшие 

себя на рынке аудиторских услуг, с одной из которых заключался соответствующий договор. Тендер 

правопредшественником Эмитента не проводился. 

процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим 

собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее 

решение: в соответствии с уставом правопредшественника Эмитента утверждение аудиторской 

организации было отнесено к исключительной компетенции общего собрания участников 

правопредшественника Эмитента. 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных 

аудиторских заданий: работы в рамках специальных аудиторских заданий аудиторской организацией не 

проводились. 

Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации): в соответствии с 

уставом правопредшественника Эмитента размер вознаграждения аудиторской организации 
определялся общим собранием участников правопредшественника Эмитента. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по 

итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) 
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой 

консолидированной финансовой отчетности эмитента: 30 600 000 руб. 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской 

организацией) услуги: отсроченные или просроченные платежи за оказанные аудиторской организацией 

услуги отсутствуют. 

1.3. Сведения об оценщике эмитента 
В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом на основании 

заключенного договора на проведение оценки для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг: не применимо, не привлекался. 

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги: не применимо, не привлекался. 
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имущества, являющегося предметом залога по облигациям эмитента с залоговым обеспечением: не 

применимо, не привлекался. 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев: не 

привлекался. 

а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, 

указываются: Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту 

консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие 

проспект ценных бумаг, не привлекались. 

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг 
Лицо, подписавшее Проспект ценных бумаг:  

Фамилия, имя, отчество: Фарафонов Алексей Владимирович 

Год рождения: 30.06.1970 

Сведения об основном месте работы и должности: Публичное акционерное общество «Вкусвилл», 
Генеральный директор 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Приводится динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, за 

пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг (информация приводится в виде таблицы, показатели 

рассчитываются на дату окончания каждого завершенного отчетного года и на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг):  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетных год. В данном пункте 

приводятся сведения в соответствии с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью 
правопредшественника Эмитента за 2016-2020 гг. и квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.03.2021, а также сведения по 

Эмитенту на основании данных вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента 
по состоянию на 31.05.2021. 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность: РСБУ  

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели своей финансово-
экономической деятельности: 

 

Наименование 

показателя 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.03.2021 31.05.2021 

 
1 Долгосрочная задолженность отсутствует, по этой причине показатель не рассчитывается. 

№ 

п/п Наименование показателя Методика расчета 

1 Производительность труда, тыс. руб./чел. Выручка / Средняя численность работников 

2 
Отношение размера задолженности к 

собственному капиталу 
(Долгосрочные обязательства + Краткосрочные 

обязательства) / Капитал и резервы 

3 
Отношение размера долгосрочной задолженности 

к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала1 

Долгосрочные обязательства / (Капитал и резервы 

+ Долгосрочные обязательства) 

4 
Степень покрытия долгов текущими доходами 

(прибылью) 

(Краткосрочные обязательства - Денежные 

средства) / (Выручка - Себестоимость проданных 

товаров, продукции, работ, услуг - Коммерческие 

расходы - Управленческие расходы + 

Амортизационные отчисления) 

5 Уровень просроченной задолженности, % 
Просроченная задолженность / (Долгосрочные 

обязательства + краткосрочные обязательства) x 

100 
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Производительность 

труда, тыс. руб./чел2. 
15 947,42 10 709,56 9 951,41 10 229,22 9 510,21 2 328,51 -3 

Отношение размера 

задолженности к 

собственному 

капиталу 

30,72% 53,32% 53,70% 57,80% 79,64% 410,39% 275.71% 

Отношение размера 

долгосрочной 

задолженности к 

сумме долгосрочной 

задолженности и 

собственного капитала 

0 0 0 0 0,00000126 0,00000113 0,000000787 

Степень покрытия 

долгов текущими 

доходами (прибылью) 
1,344 1,23 1,41 0,62 1,79 13,17 -5 

Уровень просроченной 

задолженности, % 
0 0 0 0 0 0 0 

В связи с тем, что в бухгалтерскую отчетность правопредшественника Эмитента вносились 

изменения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, для расчета приведенных показателей 

финансово-экономической деятельности правопредшественника Эмитента за каждый 

соответствующий отчетный год были использованы сведения из наиболее поздней бухгалтерской 

отчетности (ретроспективно к двум предыдущим отчетным годам). Таким образом, за исключением 

случаев, перечисленных ниже, для расчета показателей по состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2017 была 

использована годовая бухгалтерская отчетность правопредшественника Эмитента по состоянию на 

31.12.2018, для расчета показателей по состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2019 была использована годовая 

бухгалтерская отчетность правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2020. При этом 

для расчета показателей «Производительность труда» и «Степень покрытия долгов текущими 

доходами (прибылью)» по состоянию на 31.12.2016 использовалась годовая бухгалтерская отчетность 

за 2017 год, по состоянию на 31.12.2017 использовалась годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год,  
по состоянию на 31.12.2018 использовалась годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год, а по 

состоянию на 31.12.2019 использовалась годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год. 

Приводится анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей. 

Поскольку выше были приведены показатели финансово-экономической деятельности Эмитента в 

соответствии со вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента по состоянию 

на 31.05.2021, а также показатели финансово-экономической деятельности Эмитента в 

соответствии с квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетностью правопредшественника 

Эмитента по состоянию на 31.03.2021, у Эмитента отсутствует возможность проведения 

полноценного анализа финансово-экономической деятельности (отсутствует возможность сравнить 

приведенные показатели финансово-экономической деятельности в силу того, что они приведены за 

разные по длительности периоды времени). 

 
2 Показатели рассчитаны исходя из среднесписочной численности работников по состоянию отчетную дату. 
3 По состоянию на 31.05.2021 (на дату вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента) показатель не 

может быть рассчитан в связи с отсутствием на дату создания у Эмитента выручки, расходов и финансового результата. 
4 С учетом изменений, внесенных в бухгалтерскую отчетность правопредшественника Эмитента по состоянию на 

31.12.2016 в порядке, предусмотренном законодательством РФ, амортизационные отчисления (за 2016 год) составили 

68 428 тыс. руб. 
5 По состоянию на 31.05.2021 (на дату вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента) показатель не 

может быть рассчитан в связи с отсутствием на дату создания у Эмитента выручки, расходов и финансового результата. 
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Тем не менее, в данном разделе справочно приведен анализ финансово-экономической деятельности 
правопредшественника Эмитента на основе экономического анализа приведенных показателей 

правопредшественника Эмитента за последние пять (2016-2020 гг.) завершенных отчетных лет и за 

последний отчетный период (31.03.2021) до его преобразования в акционерное общество. 

Производительность труда 

В рассматриваемый период производительность труда показывает разнонаправленную динамику. С 

2016 по 2018 значение показателя снизилось более чем на 30%, с 2019 по 2020 показатели также 

снизились со значения 10 229,22 в 2019 году до значения 9 510,21 в 2020 году. Данное снижение вызвано 

опережающим ростом средней численности сотрудников по сравнению с ростом выручки. В период с 

2018 по 2019 показатели производительности труда незначительно увеличились со значения 9 951,41в 

2018 году до значения 10 229,22 в 2019 году, что обусловлено ростом выручки. По состоянию на 1 квартал 

2021 года показатель производительности труда составил 2 328,51 тыс. руб/чел. 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу увеличивалось в период с 2016 по 2020 

год, с показателя 30,72% в 2016 году до показателя 79,64% в 2020 году за счет роста задолженности, 

опережающего рост собственного капитала. По состоянию на 31.03.2021 показатель увеличился до 

410,39%, что обусловлено увеличением краткосрочных обязательств Эмитента (в связи с досрочным 

применением ФСБУ 25/2018). 

Долгосрочная задолженность 

На протяжении 2016-2019 гг. у правопредшественника Эмитента отсутствовала долгосрочная 

задолженность. В 2020 наблюдалось незначительное увеличение этого показателя с 0 до 0,00000126, 
обусловленное появлением у правопредшественника Эмитента долгосрочных обязательств.  По 

состоянию на 31.03.2021 показатель незначительно снизился с 0,00000126 до 0,00000113, поскольку 

сумма долгосрочных обязательств не имела значительных изменений, а сумма собственного капитала 

увеличилась. 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) показывает разнонаправленную динамику в 

период с 2016 по 2020, в основном за счет колебания суммы денежных средств на отчетную дату, при 

постоянном росте краткосрочных обязательств, выручки и расходов. На 31.03.2021 этот показатель 

составил 13,17%. 

Просроченная задолженность отсутствует. 

Правопредшественник Эмитента не имел просроченной задолженности в 2016-2020 гг. 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность 

правопредшественника Эмитента за период 2016-2020 гг., свидетельствует о стабильном финансово-
экономическом положении. Динамика показателя эффективности деятельности организации 

стабильно положительная. Уровень прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и 

амортизационных отчислений (EBITDA) достаточен для покрытия текущих долгов. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Информация не указывается, поскольку Эмитент не является акционерным обществом, обыкновенные 

акции которого допущены к организованным торгам. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
Раскрывается информация об общей сумме заемных средств эмитента с отдельным указанием общей суммы 

просроченной задолженности по заемным средствам за пять последних завершенных отчетных лет либо за 

каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:  

В связи с тем, что Эмитент был создан 31.05.2021 в результате преобразования, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет, в том числе за каждый завершенный отчетный год. Тем не 

менее, в данном пункте справочно приведены сведения в отношении правопредшественника Эмитента 

за пять последних завершенных отчетных лет (2016-2020 гг.) до его преобразования в акционерное 

общество и сведения в отношении правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.03.2021, а 

также сведения по Эмитенту на основании данных вступительной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента по состоянию на 31.05.2021. 
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Наименование 

показателя 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.03.2021 31.05.2021 

Общая сумма заемных 

средств, тыс. руб. 
0 0 0 0 0 0 0 

Общая сумма 

просроченной 

задолженности по 

заемным средствам, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 0 0 

Дополнительно раскрывается структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год 

и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не 

являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом значения 

показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода: В связи с тем, что 

Эмитент был создан 31.05.2021 в результате преобразования, у Эмитента отсутствует возможность 

представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный отчетный год. В 
данном пункте приводятся сведения в соответствии со вступительной бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью Эмитента по состоянию на 31.05.2021. 

Также в настоящем пункте справочно приводятся сведения в соответствии с годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2020 (последний 

завершенный отчетный период до преобразования правопредшественника Эмитента из общества с 

ограниченной ответственностью в акционерное общество), а также сведения по результатам 

квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника Эмитента по 

состоянию на 31.03.2021. 

Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2020 31.03.2021 31.05.2021 

Долгосрочные 

заемные средства 
0 0 

0 

в том числе: 

кредиты 0 0 0 

займы, за 

исключением 

облигационных 
0 0 

0 

облигационные 

займы 
0 0 0 

Краткосрочные 

заемные средства 
0 0 

0 

в том числе: 

кредиты 0 0 0 

займы, за 

исключением 

облигационных 
0 0 

0 
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облигационные 

займы 
0 0 0 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 

в том числе: 

по кредитам 0 0 0 

по займам, за 

исключением 

облигационных 
0 0 

0 

по облигационным 

займам 
0 0 0 

Раскрывается информация об общей сумме кредиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной кредиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет 

либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

Указанная информация может приводиться в виде таблицы, в которой значения показателей приводятся на 

дату окончания каждого завершенного отчетного года: 

В связи с тем, что Эмитент был создан 31.05.2021 в результате преобразования, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет, в том числе за каждый завершенный отчетный год.  

Тем не менее, в данном пункте справочно приведены сведения в отношении правопредшественника 

Эмитента за пять последних завершенных отчетных лет до преобразования правопредшественника 

Эмитента из общества с ограниченной ответственностью в акционерное общество (2016-2020 гг.).  

Наименование 

показателя 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

общая сумма 

кредиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

1 500 407 2 916 981 3 577 141 4 516 841 7 631 001 

общая сумма 

просроченной 

кредиторской 

задолженности, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Дополнительно раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный 

отчетный год и последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят информацию в виде таблицы, при этом 

значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода: В связи с тем, 

что Эмитент был создан 31.05.2021 в результате преобразования, у Эмитента отсутствует 

возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний завершенный 

отчетный год. В данном пункте приводятся сведения в соответствии со вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента по состоянию на 31.05.2021. 

Также в настоящем пункте справочно приводятся сведения в соответствии с годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетностью правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2020 (последний 

завершенный отчетный период до преобразования правопредшественника Эмитента из общества с 

ограниченной ответственностью в акционерное общество), а также сведения по результатам 

квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника Эмитента по 

состоянию на 31.03.2021. 
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Наименование 

показателя 

Значение показателя, тыс. руб. 

31.12.2020 31.03.2021 31.05.2021 

Общий размер 

кредиторской 

задолженности 
7 631 0016 43 048 2757 41 321 8648 

из нее 

просроченная 
0 0 0 

в том числе: 

перед бюджетом и 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

1 181 611 1 244 453 1 052 147 

из нее 

просроченная 
0 0 0 

перед 

поставщиками и 

подрядчиками 
6 263 589 6 983 322 6 671 121 

из нее 

просроченная 

0 

 
0 0 

перед персоналом 

организации 
0 0 0 

из нее 

просроченная 
0 0 0 

прочая 139 030 891 068 237 374 

из нее 

просроченная 
0 0 0 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются 

причины неисполнения соответствующих обязательств и последствия, которые наступили или могут 

наступить в будущем для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе 

 
6 Общий размер кредиторской задолженности на 31.12.2020 также включает с себя «авансы полученные» (код 5562), 
сумма которых в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью правопредшественника Эмитента (на конец 

периода) составляет 46 771 тыс. руб. 
7 Расхождение при сложении сумм показателей объясняется математическим округлением. Общий размер кредиторской 

задолженности на 31.03.2021 также включает с себя «авансы полученные», сумма которых на 31.03.2021 в соответствии 

с бухгалтерским учетом правопредшественника Эмитента составила 59 314 тыс. руб., а также сумму обязательств по 

аренде помещений/оборудования по стандарту ФСБУ 25/2018, которая на 31.03.2021 в соответствии с бухгалтерским 

учетом правопредшественника Эмитента составила 33 870 117 тыс. руб. 
8 Расхождение при сложении сумм показателей объясняется математическим округлением. Общий размер кредиторской 

задолженности на 31.05.2021 также включает с себя «авансы полученные» (код 5562), сумма которых в соответствии со 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента составила 71 634 тыс. руб., а также сумму 
обязательств по аренде помещений/оборудования по стандарту ФСБУ 25/2018 (код 5567), которая в соответствии со 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента составила 33 289 589 тыс. руб. 
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санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской 

задолженности: Просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 

Сведения о наличии в составе кредиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный 

период до даты утверждения проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 

процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера 

заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств: За последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг кредиторов, на долю которых приходится не менее 10 

процентов от общей суммы кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего 

размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) средств (в том числе в отношении 

правопредшественника Эмитента за пять последних завершенных отчетных лет до преобразования 

правопредшественника Эмитента из общества с ограниченной ответственностью в акционерное 

общество) не имеется. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение пяти последних завершенных 

отчетных лет либо с даты государственной регистрации эмитента в случае, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет, и в течение последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг 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 

(квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек 

установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным 

договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными:  

С даты государственной регистрации Эмитента (31.05.2021) и до даты утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг Эмитент (а также правопредшественник Эмитента в течение пяти 
последних завершенных отчетных лет до его преобразования в акционерное общество (2016-2020 гг.)) 
не был стороной по 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 (правопредшественника Эмитента) на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и (или) договорам 

займа, которые Эмитент считает для себя существенными. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Раскрывается информация об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения (размере (сумме) 

неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено обеспечение, в случае если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения исполнение соответствующих обязательств 

обеспечивается в полном объеме) с отдельным указанием размера обеспечения, которое предоставлено 

эмитентом по обязательствам третьих лиц. В случае если способами предоставления эмитентом обеспечения 

являются залог или поручительство, дополнительно указываются размер обеспечения, предоставленного 

эмитентом в форме залога, с отдельным указанием размера обеспечения в форме залога, которое 

предоставлено эмитентом по обязательствам третьих лиц, и размер обеспечения, предоставленного 

эмитентом в форме поручительства, с отдельным указанием размера обеспечения в форме поручительства, 

предоставленного эмитентом по обязательствам третьих лиц. Эмитенты, являющиеся кредитными или 

страховыми организациями, дополнительно раскрывают информацию о размере предоставленного ими 

обеспечения в форме банковской гарантии с отдельным указанием размера обеспечения в форме банковской 

гарантии, предоставленного ими по обязательствам третьих лиц. Указанная информация приводится на дату 

окончания каждого из пяти последних завершенных отчетных лет либо на дату окончания каждого 

завершенного отчетного года, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также на дату 

окончания последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:  

С даты государственной регистрации Эмитента (31.05.2021) и до даты утверждения настоящего 

Проспекта ценных бумаг Эмитентом (а также правопредшественником Эмитента в течение пяти 
последних завершенных отчетных лет до его преобразования в акционерное общество (2016-2020 гг.)) 
не было представлено обеспечение по обязательствам Эмитента (правопредшественником 

Эмитента) и по обязательствам третьих лиц, в том числе в форме залога, поручительства и 

независимой гарантии.  
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии 

эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходах: Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 

финансовом состоянии Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 

использования, результатах деятельности и расходах, отсутствуют. 

Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 

изменения и вероятность их возникновения: Сведения не приводятся по причине, указанной выше. 

Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих 

соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента: Сведения не приводятся по причине, указанной выше. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в 

результате размещения эмиссионных ценных бумаг 
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления 

использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг: Цели эмиссии и направления 

использования средств, полученных в результате размещения акций:  

• Привлечение долгосрочных финансовых ресурсов со стороны широкого круга внешних инвесторов 

для финансирования текущей хозяйственной деятельности Эмитента; 

• Финансирование программы развития и общекорпоративных целей Эмитента. 

Размещение Эмитентом акций, в отношении которых утвержден настоящий Проспект ценных 

бумаг, не осуществляется с целью финансирования определенной сделки (взаимосвязанных сделок) или 

иной операции. 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных 

бумаг 
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных бумаг, в 

частности: 

отраслевые риски; 

страновые и региональные риски; 

финансовые риски; 

правовые риски; 

риск потери деловой репутации (репутационный риск); 

стратегический риск; 

риски, связанные с деятельностью эмитента; 

банковские риски. 

Политика Эмитента в области управления рисками: 

Политика Эмитента в области управления рисками основана на предупреждении и своевременном 

выявлении возможных рисков с целью минимизации финансовых и иных потерь.  

Целью Эмитента в области управления рисками является повышение эффективности управленческих 

решений посредством анализа сопутствующих им рисков, а также обеспечение максимальной 

эффективности мероприятий по управлению рисками в ходе реализации принятых решений.  

Политика в области управления рисками направлена на минимизацию возможных потерь Эмитента 

вследствие реализации присущих деятельности рисков при одновременном повышении устойчивости 

и эффективности деятельности Общества. Эмитент рассматривает управление рисками и 

внутренний контроль как один из важнейших элементов стратегического управления.  

Комплексная система управления рисками и внутреннего контроля Эмитента построена на 

реализации следующих последовательно и логически связанных этапов:  
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• выявление риска,  

• идентификация и оценка риска,  

• воздействие на риск,  

• мониторинг и контроль риска.  

В 2020 году кризисные события, которые связаны с борьбой с коронавирусной инфекцией в мире (COVID-
19), оказали негативное влияние на все сферы деятельности. Указанные события влияют на Эмитента 

так же, как и на других участников рынка. По оценкам Эмитента, он располагает достаточными 

ресурсами, в том числе и управленческими, для минимизации негативного влияния данной ситуации на 

деятельность Эмитента и его способность исполнять обязательства по ценным бумагам. 

Предположения, сделанные в настоящем разделе, не исключают наличия в деятельности Эмитента и 

иных рисков, о которых Эмитент в настоящее время не знает или считает их незначительными и 

которые могут привести к снижению доходов, увеличению затрат или к другим негативным 

последствиям, что может стать причиной снижения ликвидности ценных бумаг Эмитента. 

Здесь и ниже информация также справочно приводится в отношении правопредшественника 
Эмитента, где это применимо и уместно. 

2.5.1. Отраслевые риски 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые 

действия эмитента в этом случае. 

Деятельность дочерней компании Эмитента, учрежденной на территории Нидерландов, не оказывает 

существенное влияние на выручку и хозяйственную деятельность Эмитента. Таким образом, 

перечисленные в настоящем разделе риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, 

отсутствуют. 

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке продуктов питания, который подвержен 

влиянию макроэкономических факторов, таких как инфляция и снижение покупательной способности 

населения, введение дополнительных ограничений на отдельные товары или импорт. 
Неблагоприятные изменения макроэкономических условий и снижение потребительского спроса могут 

негативно повлиять на выручку и прибыль Эмитента.  Хотя многие факторы находятся вне контроля 

Эмитента, Эмитент активно проводит мониторинг ситуации на рынке путем социологических 

исследований, проводимых своими сотрудниками, а также осуществляет анализ своих показателей.  

В целях снижения возможного негативного воздействия рыночных и макроэкономических факторов 

Эмитент реализует проактивный и комплексный план по оптимизации и развитию своей 

деятельности. Эмитент полагает, что он располагает соответствующими инструментами для 

управления указанными рисками. 

Растущий уровень конкуренции на рынке может привести к изменению стратегии, ценообразования, 

маркетинговой политики, уменьшению рыночной доли Эмитента и к снижению его доходов.  

Рынок, на котором Эмитент осуществляет свою деятельность, является достаточно конкурентным, 

что подтверждается низкими показателями концентрации рынка. Эмитент конкурирует как с 

другими брендами продуктов питания, так и с ритейлерами и онлайн-сервисами доставки продуктов 

питания. Способность Эмитента сохранять свое положение и долю на рынке зависит от 

возможностей финансовой поддержки текущей деятельности, а также дальнейшего развития 

направлений деятельности Эмитента.   

Изменение потребительских предпочтений в связи с существенным снижением уровня доходов, 

покупательной способности или вкусов населения, а также сезонность может привести к снижению 

доходов и прибыли Эмитента.  

Рынок продуктов питания сильно зависит от изменения потребительских предпочтений, а также 

располагаемых доходов населения. В случае резких изменений этих показателей есть риск того, что 

Эмитент не сможет достаточно быстро отреагировать на них путем корректировки ассортимента 

товара или ценовой политики, что может повлечь за собой снижение доходов и прибыли Эмитента. 
Для снижения данного риска Эмитент активно следит за тенденциями в отрасли и корректирует 

ценовую политику. 
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Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам. 

Изменение закупочных цен, стоимости услуг контрагентов может отрицательно сказаться на 

доходах и прибыли Эмитента.  Доходность деятельности Эмитента в большой степени зависит от 

закупочных цен на продукцию поставщиков и услуг контрагентов. Повышение этих цен может повлечь 

существенное увеличение операционных расходов и негативно сказаться на рентабельности и 

эффективности Эмитента.  

Невозможность возобновления договоров с поставщиками продукции Эмитента может оказать 

существенное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента. 

Отсутствие возможности гарантировать, что Эмитент сможет продлевать договоры с 

поставщиками на приемлемых условиях. В случае если Эмитент не сможет продлить договоры с 

действующими поставщиками, а также найти новых поставщиков на замену, данное обстоятельство 
может оказать негативное воздействие на деятельность Эмитента и его операционные результаты. 

Для снижения этого риска Эмитент заключает договоры на поставку каждого товара в ассортименте 

с несколькими поставщиками.  

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги 

эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 

им обязательств по ценным бумагам. 

Изменение цен на продукцию Эмитента может негативно повлиять на доходы, прибыль и долю рынка 
Эмитента.  

Снижение цены на товары Эмитента может оказать негативное влияние на рентабельность 

Эмитента. В условиях инфляции и растущих закупочных цен наиболее вероятен рост цен на 

продукцию Эмитента, что в свою очередь может негативно сказаться на лояльности потребителей 
(покупателей) продукции Эмитента и в результате приведет к снижению доходов Эмитента. Для 

снижения этого риска Эмитент стремится не увеличивать наценку на реализуемый им товар, а 

также предлагает программы лояльности и промо-акций для стимулирования интереса покупателей 

к продукции Эмитента. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную 

деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более 

процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг. 

Страновые риски: 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность на 

территории Российский Федерации. Таким образом, подверженность Эмитента страновому риску в 

основном связана с общим уровнем экономических и политических рисков в Российской Федерации. 

Российская экономика характеризуется рядом особенностей: 

− сырьевая направленность российской экономики и сильная зависимость от мировых цен на сырье; 

− принадлежность Российской Федерации к развивающимся экономикам и, как следствие, сильная 

зависимость от позиции инвесторов в отношении таких стран, которая существенно 

определяется не только экономическим положением самих развивающихся экономик, но и 

макроэкономической и финансовой политикой развитых стран; 

− неравномерное развитие индустриальной и физической инфраструктуры, недостаточность 

инвестиций, отток капитала, риски политической и социальной нестабильности.   

Важную роль в экономике страны играют изменения мировых цен на нефть, которые трудно 

спрогнозировать не только в краткосрочной и среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе в силу 

влияния большого количества причин как политического, так и экономического характера. 

В то же время современную политическую, равно как и экономическую ситуацию в России можно 

охарактеризовать как относительно стабильную. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг 

суверенный кредитный рейтинг Российской Федерации, присвоенный рейтинговым агентством 
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Moody’s Investors Service, находится на уровне «Baа3» и имеет «стабильный» прогноз. Долгосрочный 

кредитный рейтинг России, установленный рейтинговым агентством Fitch Ratings, находится на 

уровне «BВB», прогноз «стабильный». Кредитный рейтинг России, присвоенный агентством 

Standard&Poors, в настоящее время находится на уровне «ВВВ-» со «стабильным» прогнозом. 

По информации рейтингового агентства Moody’s Investors Service, «несмотря на устойчивый рост 

экономик стран СНГ, внешние риски, связанные со структурными проблемами глобальной экономики, 

повышают их уязвимость перед экономическими шоками. Выгоды от институциональных и 

экономических реформ в краткосрочной перспективе будут ограниченными». 

Указанные выше факторы в совокупности обуславливают наличие следующих рисков, имеющих 

наибольшее значение для национальной экономики: 

− существенное падение цен на нефть; 

− снижение темпов роста ВВП, замедление деловой активности; 

− продолжение оттока иностранного капитала, ослабления рубля; 

− сокращение банками объемов кредитования реального сектора экономики; 

− снижение покупательской способности населения, платежеспособного спроса; 

− рост инфляции; 

− ужесточение санкций со стороны США и ЕС. 

Российская экономика подвержена влиянию колебаний в мировой экономике, в особенности, колебаний 

уровня цен на нефть на мировом рынке. Стабильное падение цен на нефть, начатое в 2014 году, 

сохраняется и в настоящее время. 

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, экономические 

санкции, наложенные США, странами Европейского Союза и некоторыми другими государствами, а 

также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии российской 

экономики и на будущей деятельности Эмитента.  

Особенностью же текущего момента является то, что, начиная с марта 2014 года, Россия подвержена 

влиянию политического и экономического кризиса в Украине в силу прямой и косвенной вовлеченности 

в него Российской Федерации, следствием чего стали экономические санкции со стороны западных 

стран (политические и экономические санкции были введены США и Евросоюзом в отношении 

Российской Федерации и ряда физических лиц и организаций в 2014 году и позднее в связи с 

присоединением территории Крыма к России и конфликтом на востоке Украины) и ответные меры 

Российской Федерации (различного рода эмбарго на экспорт зарубежных товаров), волатильность 

курса рубля, отток капитала из страны, что приводит к замедлению деловой активности, снижению 

возможности для роста инвестиций в экономику и увеличению рисков несбалансированности 

бюджета. Все перечисленное позволяет говорить о кризисных явлениях в экономике Российской 

Федерации, результатом которых стал экономический спад, который, по мнению многих экспертов, 

продолжится достаточно длительной стагнацией экономики.  

Обострение геополитической обстановки, в том числе и на Ближнем Востоке (Россия вовлечена с 2015 

года в военный конфликт на территории Сирии) и усиление экономических санкций в отношении 

России привели к росту неопределенности и ухудшению бизнес-уверенности. Главная проблема — 
запрет (формальный или фактический) на кредитование российских банков и компаний в западных 

банках. Это резко сократило доступ российского бизнеса к «дешевым» деньгам. Эксперты отмечают 

отток капитала, который будет ухудшать динамику отечественной экономики в среднесрочной 

перспективе. 

Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся 

страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку 

Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика 

особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой 

группы, в особенности на нефть и газ, может привести к замедлению темпов роста российской 

экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к 

источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности 

покупателей Эмитента и его деятельности в целом.  

Макроэкономические факторы непосредственно формируют особенности инфраструктуры и влияют 
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на риски для деятельности Эмитента в страновом и региональном разрезе. Учитывая, что Эмитент 

ориентируется на цены выше среднего, выручка Эмитента чувствительна к колебаниям 

располагаемого дохода у населения и потребительской уверенности, которые непосредственно зависят 

от экономической ситуации в стране. Кроме того, увеличение доходов Эмитента зависит от темпов 

роста рождаемости в России, на которые также значительное влияние оказывает экономический 

фактор. 

Согласно прогнозу Минэкономразвития до 2024 года, ожидается рост ВВП Российской Федерации в 

среднем на 3,25% в год. По итогам 2015 года по оценке Росстата ВВП Российской Федерации снизился 

на 2%, за 2016 год, - на 0,2%. %.  

В 2017 г. российская экономика вернулась к положительным темпам роста реального ВВП.  

Рост ВВП Российской Федерации по итогам 2017 года составил 1,8%, а в 2018 - 2,8%.  

Рост ВВП Российской Федерации замедлился до 2% в 2019 году и резко снизился в 2020 году до - 3% 
вследствие пандемии COVID-19. 

По итогам 1 квартала 2021 года, ВВП Российской Федерации снизился на 0,7%. Темпы роста ВВП в мае 

2021 года составили +10,9%, а в апреле +10,8%. 

Начиная со 2 квартала 2021 года дополнительным драйвером для ВВП и доходов бюджета России стал 

рост цен и внешнего спроса на энергоносители (стоимость Urals – $63,35 против $39,7 годом ранее) и 

сырьевые товары (металлы, дерево, сельскохозяйственное сырье, удобрения и др.), увеличение 

внутреннего НДС на фоне роста деловой активности и импорта (ввоз товаров из стран дальнего 

зарубежья +29%). 

В 2020 году все страны столкнулись с угрозой распространения COVID-19. Как следствие, большинство 

из них, в том числе и Российская Федерация, вводили карантинные меры, включая закрытие границ, 

остановку некоторых предприятий и режим самоизоляции для населения. Распространение вируса в 

мире протекает неравномерно, и, в связи с этим, Эмитент заранее, не дожидаясь ухудшения 

эпидемиологической обстановки в Российской Федерации, организовал для всех сотрудников 

дистанционный режим работы. Вся инфраструктура Эмитента стабильно работает в удаленном 

режиме, имеется возможность использования электронного документооборота. Распространение 

COVID-19 также не оказывает влияния на платежеспособность Эмитента, так как Эмитент создал 

значительный запас ликвидности для выполнения всех своих обязательств. В конце 2 квартала 2020 
года, после отмена режима самоизоляции, Эмитент частично вернулся к обычному режиму работы. 

Эмитент проводит мониторинг экономической ситуации в России и степень влияния на нее 

внешнеэкономических факторов, учитывает данные риски при прогнозировании дальнейшей 

деятельности и финансово-экономических показателей. 

Деятельность дочерней компании Эмитента, учрежденной на территории Нидерландов, не оказывает 

существенное влияние на выручку и хозяйственную деятельность Эмитента. Таким образом, 

перечисленные в настоящем разделе риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, 

отсутствуют. 

Региональные риски: 

Город Москва, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика, является одним 

из наиболее развитых в экономическом плане. Экономические перспективы этого региона и рейтинг 

надежности субъекта в известных Эмитенту оценках оценивается как высокий.  

Сотрудничество и взаимопонимание всех органов и уровней властных структур позволили выработать 

единую экономическую политику, четко определить приоритеты ее развития. Создан благоприятный 

инвестиционный климат: инвесторам предоставляются стимулирующие налоговые льготы и 

оказывается содействие в разрешении различных проблем. В дополнение к федеральным программам 

поддержки малого и среднего бизнеса, активно действуют и региональные. Эмитент считает 

региональные риски, в целом, приемлемыми. 

Вторым регионом по степени представленности бизнеса Эмитента является г. Санкт-Петербург, 

Северо-Западный федеральный округ. Регион является экономически и социально стабильным, 

расположен вдали от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. Для 

Северо-Западного федерального округа риск возникновения военных конфликтов, введения 

чрезвычайного положения и забастовок ничтожен и не скажется существенно на изменении 

деятельности Эмитента и выполнении обязательств по ценным бумагам.  

Эмитент также осуществляет свою деятельность в других регионах с развитой инфраструктурой и 
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не подвержен рискам, связанным с прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью 

и/или труднодоступностью. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, 

расцениваются Эмитентом как минимальные. Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента 

применительно к Российской Федерации и регионам его деятельности оценивается как минимальное. 

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, можно сделать вывод о том, что 

макроэкономическая среда регионов представленности бизнеса Эмитента благоприятным образом 

сказывается на деятельности Эмитента и позволяет говорить об отсутствии специфических 

региональных рисков. При этом нельзя исключить возможность дестабилизации экономической 

ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или геополитической 

нестабильностью на территории стран СНГ. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране 

(странах) и регионе на его деятельность. 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового 

характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Эмитента. В случае 

возникновения существенной политической нестабильности в России или в отдельно взятом регионе, 

которая может негативно повлиять на деятельность и доходы Эмитента, Эмитент предполагает 

незамедлительную реакцию.  

В случае негативных изменений ситуации в конкретном регионе, которые могут отрицательно 

сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент намерен пересматривать свое региональное 

присутствие в пользу более благоприятных для ведения бизнеса регионов. 

Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность. 

Регионы, в которых представлен бизнес Эмитента, относится к экономически и политически 

стабильным регионам, не граничащим непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с 

регионами, в которых высока опасность забастовок и введения чрезвычайного положения. В случае если 

произойдут негативные изменения ситуации в конкретном регионе, которые могут отрицательно 

сказаться на деятельности Эмитента, Эмитент намерен пересматривать свое региональное 

присутствие в пользу более благоприятных для ведения бизнеса регионов. 

Деятельность дочерней компании Эмитента, учрежденной на территории Нидерландов, не оказывает 

существенное влияние на выручку и хозяйственную деятельность Эмитента (не приносит дохода). 

Таким образом, риски в отношении Эмитента, связанные с политической и экономической ситуацией 

в Нидерландах, отсутствуют. 

Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том 

числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения 

в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным. 

Те регионы Российской Федерации, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, обладают развитой инфраструктурой, 

хорошим транспортным сообщением и не являются удаленными и труднодоступными; повышенная 

опасность стихийных бедствий, вероятность резкого изменения климатических условий в них 

оценивается Эмитентом как незначительная. 

2.5.3. Финансовые риски 

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым 
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков. 

Вероятность возникновения риска изменения процентных ставок оценивается Эмитентом как 
низкая, ввиду отсутствия у Эмитента заемных средств.  

Эмитент оценивает риски, связанные с курсом обмена иностранных валют как малозначительные, 

поскольку движение денежных средств в рамках основной деятельности Эмитента осуществляется 

в российских рублях, а экспортно-импортные операции достаточно сбалансированы. 
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Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 

финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные 

риски). 

За последние двадцать лет Российская Федерация была подвержена значительным изменениям курса 

рубля по отношению к иностранным валютам. Значительное обесценение рубля может привести к 

снижению относительной стоимости выручки и активов Эмитента, номинированных в долларах, 

таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность. Помимо прочего, снижение курса рубля 

может привести к снижению долларовой стоимости налоговых вычетов, возникающих при 

осуществлении капитальных вложений, поскольку балансовая стоимость активов будет отражать 

их рублевую оценку на момент приобретения. Определенную долю расходов формирует импортная 

продукция, что вводит определенную зависимость от возможных колебаний валютных курсов. В случае 

возникновения подобных колебаний Эмитент может изменить структуру закупок продукции в пользу 

российских аналогов.  

Валютный риск связан с влиянием колебаний валютных курсов на финансовое положение Эмитента, 

который устанавливает ограничения уровня принимаемого риска по видам валют (доллары США и 

Евро). Финансовое состояние Эмитента, его ликвидность, источники финансирования, результаты 

деятельности Эмитента подвержены риску изменения валютных курсов в незначительной степени, 

ввиду незначительной доли (менее 1%) сделок, номинированных в долларах США или Евро. Колебания 

валютного курса не окажут заметного влияния на деятельность Эмитента. 

Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 

Эмитент не ставит своей целью получение прибыли от изменения валютных курсов и не 

осуществляет срочные сделки, номинированные в иностранной валюте. Эмитент не имеет 

обязательств, выраженных в валюте.  

В случае отрицательных для Эмитента изменений валютного курса и/или процентных ставок, 

Эмитент планирует проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако следует 

учитывать, что часть риска не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в 

большей степени находятся вне контроля Эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в 

стране. 

Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся 

критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по 

уменьшению указанного риска.  

Эмитент сталкивается с инфляционными рисками, которые могут оказать негативное влияние на 

результаты его деятельности и, следовательно, на выплату дивидендов Эмитентом по акциям. 
Закупочные цены на товары зависят от общего уровня цен в России. Ускорение темпов инфляции 

может оказать негативный эффект на финансовые результаты Эмитента. Рост закупочных цен 

может привести к последующему росту розничных цен на продукты и другие товары, реализуемые 

Эмитентом и его дочерними компаниями. Это может оказать негативное влияние на 

конкурентоспособность Эмитента. Если одновременно с инфляцией будет повышаться курс рубля к 

доллару США, Эмитент может столкнуться с вызванным инфляцией повышением издержек в 

долларовом выражении по некоторым статьям затрат. Определенные статьи расходов Эмитента, 

такие как заработная плата, расходы на строительство, аренду и оплату коммунальных услуг, 

чувствительны к общему повышению уровня цен в России. В связи с давлением со стороны конкурентов 

или нормативными ограничениями, вполне возможно, что Эмитенту не удастся должным образом 

повысить собственные цены для сохранения своей нормы прибыли и тем более для того, чтобы 

повышать норму прибыли. Рост инфляции в Российской Федерации также может привести к общему 

росту процентных ставок.  

В настоящий момент критическим уровнем инфляции является уровень 20-25%. Существенное 

увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат Эмитента и стать причиной 

снижения показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических 

показателей уровня инфляции над показателями уровня инфляции, являющимся критическим для 

Эмитента, Эмитент планирует принять необходимые меры по ограничению роста иных затрат (не 

связанных с закупкой продукции для реализации), снижению дебиторской задолженности и 

сокращению ее средних сроков. 
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Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в 

результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их 

возникновения и характер изменений в отчетности. 

Риски 
Вероятность 

возникновения Характер изменений в отчетности 

Риск роста темпов 

инфляции 
Высокая 

Рост темпов инфляции приведет к увеличению расходов 

Эмитента (затраты на сырье, заработную плату и 

т.д.). В то же время увеличение темпов роста инфляции 

приведет к росту потребительских цен на продукцию 

Эмитента, и, соответственно, увеличит выручку. 

Таким образом, часть увеличения затрат будет 

компенсирована повышением цен на продукцию. 

Инфляция также приведет к обесцениванию реальной 

стоимости рублевых обязательств. 

Риск ликвидности 

(риск несвоевременного 

исполнения 

обязательств) 

Средняя 

Неспособность Эмитента своевременно выполнить свои 

обязательства может привести к выплатам штрафов, 

пени и т.д., что приведет к незапланированным 

расходам и сократит прибыль Эмитента. 

2.5.4. Правовые риски 

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе риски, связанные с изменением: 

• валютного регулирования;    

• налогового законодательства; 

• правил таможенного контроля и пошлин; 

• требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 

• судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 

лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

Деятельность дочерней компании Эмитента, учрежденной на территории Нидерландов, не оказывает 

существенное влияние на выручку и хозяйственную деятельность Эмитента. Таким образом, 

перечисленные в настоящем разделе риски, связанные с деятельностью Эмитента на внешнем рынке, 

отсутствуют. 

В целом правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части 

субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.  

Российское законодательство подвергается частым и значительным изменениям, что может 

неблагоприятно повлиять на способность Эмитента вести свою основную деятельность.  

Среди рисков российской правовой системы можно отметить следующие: 

• противоречие отдельных законодательных норм, положений и инструкций друг другу;  

• отсутствие устоявшейся судебной практики по многим правовым вопросам, что затрудняет 

толкование применяемых законов;  

• существование ощутимых разрывов в сроках между принятием законов и утверждением 

нормативных актов и инструкций, разъясняющих их применение на практике;  

• нехватка административного контроля за выполнением принятых изменений в 

законодательстве;  

• недостаточная проработка вопросов, связанных с процедурой банкротства, и существование 

возможностей для злоупотреблений.  

Принятие государственными органами нормативных актов или инструкций может повлечь за собой 
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дополнительные временные и денежные затраты и оказать неблагоприятное влияние на 

деятельность Эмитента. 

Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий возникновения 

нижеперечисленных рисков. Однако Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные 

на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, 

поскольку описанные факторы находятся вне контроля Эмитента. 

Риски, связанные с изменением законодательства в связи с пандемией коронавируса COVID-19:  

Эмитент отмечает, что сложная ситуация, вызванная пандемией нового коронавируса COVID-19, 
приводит к быстрому и значительному изменению законодательства Российской Федерации, включая 

введение значительного количества правовых ограничений на осуществление хозяйственной 

деятельности в различных отраслях экономики, включая запреты и/или ограничения определенных 

видов деятельности, ограничения на свободное перемещение людей, введение периодов нерабочих дней 

и т.п. Данные правовые ограничения являются сложнопрогнозируемыми и способны существенным 

негативным образом повлиять на деятельность и исполнение обязательств как самого Эмитента, 

так и его контрагентов. Эмитент внимательно отслеживает изменение законодательства в данной 

области и учитывает его в рамках своей деятельности. В то же время, органы власти Российской 

Федерации принимают и значительное количество нормативных правовых актов, направленных на 

поддержку компаний, пострадавших вследствие пандемии нового коронавируса COVID-19, с целью 

снижения финансового бремени (отсрочки и льготы по уплате налогов и сборов, внедрение механизмов 

арендных и кредитных каникул, регуляторные и нормативные послабления требований к банкам, 

кредитующим экономических агентов, введение моратория на банкротство и т.п.) и сокращения и 

упрощения обременительных административных процедур (приостановление проверок, продление 

сроков исполнения определенных публичных обязанностей, временное неприменение мер 

ответственности за нарушение определенных формальных требований и т.п.). Эмитент также 

отслеживает указанные изменения и учитывает их в своей деятельности. В целом, Эмитент 

полагает, что правовые риски, вызванные изменением законодательства вследствие пандемии нового 

коронавируса COVID-19 будут иметь существенное, но ограниченное по времени воздействие на его 

деятельность и будет их учитывать в рамках планирования и осуществления своей деятельности в 

ближайшем будущем.  

Инвесторы могут столкнуться с рисками, связанными с тем, что требования к корпоративному 

управлению и раскрытию информации в Российской Федерации могут существенно отличаться от 

требований других юрисдикций. 

Эмитент будет соблюдать стандарты корпоративного управления и раскрытия информация, 

применимые к публичным компаниям в России, которые не соответствуют стандартам, которые 

применяются к компаниям, котирующимся на основных фондовых биржах в западноевропейских 

юрисдикциях или в США. Соответственно, у инвесторов может быть меньше средств защиты, чем 

если бы Эмитент был обязан соблюдать принципы и стандарты корпоративного управления, 

применимые к публичным компаниям в таких юрисдикциях. Кроме того, права акционеров и 

обязанности членов советов директоров в соответствии с российским законодательством 

отличаются от регулирования компаний, учрежденных в западноевропейских юрисдикциях или США. 

Несмотря на недавние инициативы по совершенствованию раскрытия информации и корпоративного 

управления в России, общедоступная информация об Эмитенте может быть меньше, чем о некоторых 

сопоставимых компаниях в западноевропейских юрисдикциях или США. Российские законы, 

регулирующие корпоративное управление российских компаний, относительно новы и во многих 

случаях не проверялись в судах. Относительно менее прозрачный характер корпоративного управления 

в Российской Федерации может оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, 

финансовое состояние, результаты деятельности и перспективы Эмитента. 

Инвесторы могут столкнуться с риском непризнания или неисполнении решений иностранных судов 

российскими судами для иностранных инвесторов. 

Иностранные судебные решения признаются и приводятся в исполнение в Российской Федерации 

российскими судами на основании международного договора, федерального закона или принципа 

взаимности. Со многими странами Российская Федерация не заключала международных договоров о 

взаимном признании и исполнении решений иностранных судов. 

В отсутствие международного договора решение иностранного суда может быть признано и 

исполнено российским судом на основании принципа взаимности, если ранее в стране, в которой 

вынесено иностранное судебное решение, исполнялись решения, вынесенные российскими судами. По 
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последней практике российские суды признавали и приводили в исполнение решения на основании 

принципа взаимности. В то же время существует риск того, что судебная практика изменится, и 

российские суды не будут признавать и исполнять иностранные решения на основании принципа 

взаимности. Также необходимо учитывать, что приведение в исполнение иностранного судебного 

решения осуществляется с учетом исключений и ограничений, предусмотренных российским 

законодательством. Например, российский суд отказывает в признании и приведении в исполнение 

решения иностранного суда полностью или в части в случае, если исполнение решения иностранного 

суда противоречило бы публичному порядку Российской Федерации. 

Такие ограничения могут лишить иностранных инвесторов возможности обращаться в суд с исками, 

связанными с их инвестициями в акции Эмитента, и ограничить предъявление требований 

иностранных инвесторов к Эмитенту, членам органов управления и должностным лицам. 

• Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

Риски, связанные с ужесточением валютного регулирования, в том числе введения тех или иных форм 

валютного контроля, не рассматриваются Эмитентом как значительные, однако, требуют принятия 

во внимание в случае значительного оттока капитала и снижения курса национальной валюты. 

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального 

закона от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (далее в 

настоящем пункте – «Закон»). В целом Закон направлен на либерализацию валютного регулирования в 

России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных 

барьеров для осуществления валютных операций, либерализацию движения капитала. При этом, 

законодательством Российской Федерации предусмотрена существенная ответственность компаний, 

осуществляющих валютные операции, за их возможное несоответствие формальным 

законодательным требованиям, и невозможно полностью исключить вероятность предъявления 

органами валютного контроля тех или иных претензий к Эмитенту. 

Изменение валютного регулирования также может негативно отразиться на исполнении 

обязательств по договорам, ранее заключенным с российскими и иностранными контрагентами, 

предусматривающими необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и 

потребовать заключения дополнительных соглашений к соответствующим договорам (контрактам). 

Вместе с тем основная часть услуг Эмитента оказывается на внутреннем рынке Российской 

Федерации и цены на услуги устанавливаются в валюте Российской Федерации. В случае привлечения 

финансирования в валюте, отличной от валюты Российской Федерации, Эмитент стремится 

построить свою деятельность таким образом, чтобы платежи осуществлялись в привязке к валюте, 

соответствующей валюте своих обязательств. В связи с этим Эмитент в меньшей степени 

подвержен рискам изменения валютного регулирования и валютного контроля.  

Инвесторы могут столкнуться с рисками, связанными с выплатой дивидендов Эмитента в рублях. 

В настоящее время российское законодательство о валютном контроле не запрещает выплату 

дивидендов в рублях по акциям нерезидентам России. Однако не может быть никаких гарантий, что в 

будущем регулирование не изменится. Возможность конвертировать рубли в доллары США или другую 

иностранную валюту зависит от наличия долларов США или других иностранных валют на валютных 

рынках России. Несмотря на то, что в Российской Федерации существует рынок конвертации рублей 

в доллары США или другие иностранные валюты, включая межбанковский обмен валют, внебиржевые 

и валютные фьючерсные рынки, рынок конвертации рублей в иностранную валюту за пределами 

Российской Федерации ограничен, и поэтому иностранные владельцы акций Эмитента, желающие 

конвертировать рублевые дивиденды, выплаченные по акциям, в местные валюты за пределами 

Российской Федерации, возможно, не смогут сделать это по благоприятному обменному курсу или 

вовсе не смогут сделать. 

• Риски, связанные с изменением налогового законодательства 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах подвергается частым изменениям, 

дополнениям и уточнениям, касающимся как общих вопросов налогообложения, так и порядка 

исчисления и уплаты отдельных налогов. Законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются 

ежегодно, что затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности 

налогоплательщиков. В связи с реформированием налоговой системы для Эмитента существуют 

потенциальные источники финансовых потерь вследствие применения различных штрафов и 

осуществления налоговых выплат в объемах больше ожидаемых.  
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Несмотря на то, что Эмитент выполняет требования налогового законодательства Российской 

Федерации, осуществляет постоянный мониторинг изменений и дополнений, вносимых в законы и иные 

нормативные правовые акты, касающиеся налогообложения, оценивает и прогнозирует степень 

возможного влияния таких изменений на деятельность, нельзя полностью исключать вероятность 

рисков предъявления Эмитенту налоговых претензий. Определенные риски возникают и по причине 

отсутствия единой позиции у различных судебных органов по одним и тем же спорным вопросам 

налогообложения, либо ее пересмотра с течением времени. Эмитент как добросовестный 

налогоплательщик в условиях часто меняющегося налогового законодательства прилагает максимум 

усилий, направленных на его соблюдение, а в случае необходимости, прибегает к защите своих позиций 

в судах.  

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не пользовался какими-либо льготами по 

налогообложению и, соответственно, не подвергался угрозе их лишения. В случае внесения изменений в 

действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-

хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. 

Инвесторы могут столкнуться с рисками, связанными с тем, что выплата дивидендов (если они будут 

осуществлены) по акциям Эмитента может облагаться в России налогом на доходы. 

Выплаты дивидендов резиденту Российской Федерации облагаются налогом на доходы физических лиц 

по ставке 13% (в определенных случаях – 15%). Выплаты дивидендов нерезидентам Российской 

Федерации облагаются налогом на доходы у источника выплаты по ставке 15%. Такой налог может 

быть уменьшен в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения между 

Российской Федерацией и страной налогового резидентства акционера-нерезидента России, если такой 

акционер вправе уменьшить налог в соответствии с условиями такого соглашения. Однако, нет 

гарантий, что такое освобождение или уменьшение будет доступно на практике, поэтому для 

смягчения возможных налоговых рисков и в отношении каждого конкретного случая инвесторам 

необходимо проконсультироваться с налоговыми и юридическими специалистами, компетентными в 

специфике, актуальной для конкретной ситуации. 

Инвесторы могут столкнуться с рисками, связанными с тем, что доход иностранного инвестора от 

продажи акций может облагаться российским налогом на доход. 

Доходы иностранного инвестора – юридического лица от отчуждения акций Эмитента не облагаются 

российским налогом у источника выплаты при условии, что (а) акции допущены к обращению на 

организованных торгах, как это определено в НК РФ, или (б) не более 50% активов Эмитента прямо 

или косвенно состоит из недвижимого имущества, расположенного в Российской Федерации. Хотя 

активы Эмитента соответствуют указанному критерию, существует риск того, что российский 

налоговый агент может не располагать достаточной информацией о составе активов Эмитента и, 

следовательно, может посчитать обоснованным применить ставку российского налога у источника 

выплаты 20% (или ставку налога, действующую на момент такой продажи или иного выбытия) к 

сумме возмещения, выплаченной нерезиденту – юридическому лицу, которое отчуждает акции. 

Если выручка от отчуждения акций Эмитента рассматривается как полученная от источника в 

Российской Федерации владельцем-нерезидентом – физическим лицом, российский налог на доходы 

физических лиц по ставке 30% (или другой ставке налога, действующего на момент сделки) будет 

применяться к совокупной сумме доходов от продажи или других доходов от реализации акций 

Эмитента за вычетом расходов, понесенных акционером (включая покупную цену акций), с учетом 

любого доступного освобождения от уплаты налогов по соглашению об избежании двойного 

налогообложения. 

Применение или возможность применения вышеупомянутых налоговых обязанностей в Российской 

Федерации может отрицательно повлиять на стоимость акций Эмитента. Кроме того, хотя 

некоторые акционеры имеют право на освобождение от уплаты российского налога у источника 

выплаты или его уменьшение в соответствии с соглашением об избежании двойного налогообложения, 

нет никаких гарантий, что такое освобождение или уменьшение будет доступно на практике. Для 

смягчения возможных налоговых рисков и в отношении каждого конкретного случая инвесторам 

необходимо проконсультироваться с налоговыми и юридическими специалистами, компетентными в 

специфике, актуальной для конкретной ситуации. 

• Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Правовой основой регулирования таможенного контроля и пошлин является Таможенный кодекс 

Евразийского экономического союза. Изменения правил таможенного контроля и пошлин могут 

оказать влияние на деятельность Эмитента, в том числе повлиять на ценообразование продукции. 
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Изменения правил таможенного контроля несут в себе риски, связанные с ввозом импортной продукции 

и вывозом продукции российского производства, в том числе увеличение сроков доставки продукции, 

увеличение расходов, связанных с хранением продукции, и т.п. 

Эмитент осуществляет незначительный объем импорта закупаемого оборудования и продуктов 

питания (преимущественно, фруктов), в связи с чем Эмитент подвержен незначительным рискам, 

связанным с изменением правил таможенного контроля и пошлин. При осуществлении данных 

операций Эмитент привлекает квалифицированных таможенных представителей (брокеров), для 

осуществления таможенной очистки товаров и уплаты таможенных пошли и платежей в строгом 

соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации.  

• Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Группы 

и Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) 

Основной вид деятельности Эмитента не требует лицензирования. При этом вероятность 

возникновения таких рисков в будущем минимальна, поскольку российское законодательство идет по 

пути уменьшения и ограничения видов деятельности, требующих лицензирования. В случае изменения 

и/или предъявления требований по лицензированию основной деятельности Эмитента, Эмитент 

примет все необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Эмитенту не 

свойственны риски, связанные с изменением требований по лицензированию прав пользования 

объектами (в том числе природными ресурсами), нахождение в обороте которых ограничено, ввиду 

отсутствия у него таких прав.  

• Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Компаний Группы и Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах ее (его) 

деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвуют 

Компании Группы и (или) Эмитент 

Российская судебная практика так же, как и правовая система в целом, проходят период становления, 

что сопровождается различного рода противоречиями между различными актами законодательства 

федеральных и местных органов власти. Текущая реформа корпоративного законодательства и 

законодательства о рынке ценных бумаг вносит элементы неопределенности для Эмитента и 

инвесторов.  

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 

результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент, в настоящий момент 

оцениваются как невысокие. В то же время, в связи со сложной ситуацией, вызванной пандемией нового 

коронавируса COVID-19, а также принятием ограничительных государственных мер, направленных на 

противодействие распространению данного коронавируса и имеющих широкое негативное влияние на 

хозяйственный оборот, не исключено существенное изменение правовых подходов судебной практики к 

применению положений законодательства об освобождении от ответственности за неисполнение 

обязательств, включая денежные обязательства, и оснований изменения договоров в связи с 

существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при их заключении. Такие 

изменения потенциально могут иметь негативное влияние на деятельность Эмитента, поэтому 

Эмитент внимательно следит за возможным изменением судебной практики по данным вопросам. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных процессах, которые 

могут негативно сказаться на результатах его хозяйственной деятельности. 

Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, способных 

оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом Эмитент находится в равном 

положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты своих 

интересов, что позволяет оценить данный риск в качестве минимального.  

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 

(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 

финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в 

целом. 

В качестве риска потери деловой репутации Эмитент рассматривает риск возникновения убытков у 

Эмитента в результате уменьшения числа клиентов в связи с формированием в обществе негативного 
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представления о финансовой устойчивости Эмитента, финансовом положении Эмитента, качестве 

оказываемых услуг и продаваемой продукции или характере деятельности в целом. 

Репутация является одним из важнейших нематериальных активов и важным конкурентным 

преимуществом Эмитента. Репутация Эмитента влияет на уровень рентабельности бизнеса, а 

также на вероятность успешного претворения в жизнь стратегических планов Эмитента. 

В целях минимизации репутационного риска Эмитент использует следующие основные подходы:  

• постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;  

• обеспечение контроля качества товаров на ежедневной основе;  

• мониторинг деловой репутации поставщиков товаров; 

• мониторинг деловой репутации учредителей (участников), дочерних организаций;  

• контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, 

представляемой учредителям, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и 

другим заинтересованным лицам.  

В целях поддержания деловой репутации Эмитент:  

• обеспечивает своевременные расчеты с клиентами и контрагентами;  

• контролирует действия сотрудников, которые могут нанести ущерб деловой репутации 

Эмитента;  

• поддерживает положительный собственный имидж в средствах массовой информации и сети 

Интернет;  

• оказывает спонсорскую поддержку и благотворительную помощь;  

• проходит регулярный аудит консолидированной финансовой отчетности в одной из наиболее 

компетентных международных аудиторских компаний. 

В настоящее время не существует каких-либо факторов, способных нанести существенный ущерб 

деловой репутации Эмитента. Эмитент выполняет все свои обязательства своевременно и в полном 

объеме, имеет положительную деловую репутацию. Эмитент прилагает значительные усилия по 

формированию положительного имиджа у клиентов и общественности путем повышения 

информационной прозрачности. Управление риском потери деловой репутации является 

составляющей частью системы управления рисками и осуществляется при непосредственном 

участии руководства Эмитента. 

2.5.6. Стратегический риск 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 

управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут 

угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 

перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 

материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. 

В качестве стратегического риска Эмитент рассматривает риск возникновения убытков в 

результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, которые определяют 
стратегию деятельности и развития Эмитента. Такие ошибки (недостатки) могут выражаться в: 

• недостаточном учете возможных угроз деятельности Эмитента; 

• неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений 

деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед конкурентами; 

• отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимыми ресурсами; 

• отсутствии организационных мер, которые необходимы для достижения стратегических 

целей Эмитента.   
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Одним из основных компонентов долгосрочной стратегии развития Эмитента является расширение 

сети в рамках существующих форматов розничной продажи товаров (ритейл) через торговые точки, 

а также в рамках развития онлайн-продаж и маркетплейсов (eGrocery). 

Успех реализации стратегических направлений деятельности будет зависеть от различных факторов, 

находящихся как в сфере контроля Эмитента, так и вне его контроля.  

К таким факторам относятся: 

− уровень конкуренции в области онлайн-продаж может оказаться слишком высоким для 

осуществления планируемого уровня прибыльности;  
− демпинг цен со стороны конкурентов на рынке онлайн-продаж с целью максимально быстрого 

захвата рынка онлайн; 
− наличие необходимых площадей и земельных участков для открытия новых магазинов. На 

рынке может не оказаться достаточного количества площадей, пригодных для оборудования 

магазинов, что может привести к замедлению темпов роста торговой сети по сравнению с 

запланированными и потере доли рынка в пользу конкурентов; 
− повышение цен поставщиками на реализуемую продукцию;  
− существенное увеличение расходов на развитие доставки товаров с помощью услуг курьеров и 

такси, поскольку в 2021 году вследствие пандемии COVID-19 сформировался высокий спрос на 

курьерские услуги, а предложение, напротив, имеет тенденцию к снижению.  

Управление стратегическим риском Эмитента, как и вся система принятия решений у Эмитента, 
состоит из следующих основных принципов: 

• определяющая стратегия по всем направлениям бизнеса Эмитента принимается на уровне 

Совета директоров с учетом предварительного рассмотрения некоторых вопросов со стороны 

Совета управляющих (коллегиального исполнительного органа Эмитента);  

• решения по всем ключевым вопросам, поступающим от подразделений и любых бизнес-
процессов принимаются коллегиально на еженедельной основе, что обеспечивает снижение 

стратегических рисков.  

Основным методом снижения стратегического риска является реализация полноценного цикла 

стратегического управления, включающего в себя анализ внешней и внутренней среды, определение 

стратегических целей, планирование, контроль и регулярное обновление стратегических планов.  

Снижение стратегического риска также осуществляется путем использования принципа 

коллегиального принятия решений при формировании стратегии развития Эмитента, а также в 

процессе контроля и управления данным риском.  

Эмитент имеет эффективную структуру управления и принятия стратегических решений, поэтому 

риск возникновения убытков в результате принятия неверных стратегических решений достаточно 

низок. 

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

• текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; 

• отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 

деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 

природные ресурсы); 

• возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента; 

• возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 

общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент  

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Эмитент не участвует в судебных 

процессах, которые могут оказать существенное негативное влияние на его финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Эмитент участвует в судебных процессах в качестве ответчика, по которым предъявляемые 
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требования являются малозначительными по сумме и характеру. 

По мнению Эмитента, в настоящее время не существует каких-либо потенциальных судебных 

разбирательств или исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты 

деятельности или финансовое положение Эмитента, - данный риск оценивается Эмитентом как 

минимальный.  

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) 

Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензии Эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют в связи с отсутствием у Эмитента указанных 

лицензий. В случае принятия решения о необходимости получения лицензий для осуществления 

лицензируемых видов деятельности, Эмитент готов принять все необходимые меры для получения 

таких лицензий. 

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ Эмитента 

Эмитент в рамках осуществления своей деятельности не имеет обязательств отвечать по долгам 

третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента. По мнению органов управления Эмитента, 

возможность возникновения ответственности по таким долгам является низкой.  

При этом необходимо учитывать, что в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ основное 

общество, которое имеет право давать дочернему обществу, в том числе по договору с ним, 

обязательные для него указания, отвечает солидарно с дочерним обществом по сделкам, заключенным 

последним во исполнение таких указаний. 

Однако, дочерние общества Эмитента имеют хорошую рыночную репутацию, и Эмитент 

расценивает возможность возникновения риска ответственности по долгам дочерних обществ и по 

долгам иных третьих лиц как маловероятную. 

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента  

Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки 

от продажи продукции. 

Указанные характеристики позволяют сделать вывод о широкой диверсификации клиентского 

портфеля, достаточной для минимизации рисков возможности потери потребителей, в том числе 

тех, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции 

(работ, услуг) Эмитента.  

Риски, связанные с проверками государственных и муниципальными органов.  

Деятельность Эмитента по продаже продуктов питания тесно сопряжена с необходимостью 

соблюдения широкого перечня регуляторных норм в области санитарного, фитосанитарного и 

ветеринарного контроля. Эмитент часто сталкивается с проверками со стороны государственных и 

муниципальных органов, таких как Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека (Роспотребнадзор); Федеральная служба по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору (Россельхознадзор); Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзор), в отношении своей продукции и магазинов.  

Несмотря на то, что Эмитент предпринимает все необходимые действия для соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации в области санитарного, фитосанитарного и ветеринарного 

контроля, в результате проведенных проверок со стороны органов власти на Эмитента могут быть 

наложены санкции, в том числе направленные на приостановку его деятельности, закрытие некоторых 

магазинов, запрет на продажу определенной продукций под маркой Эмитента. Данные факторы могут 

оказать негативное влияние на хозяйственную деятельность Эмитента и привести к снижению его 

доходов и прибыли.  

Для минимизации данного риска Эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений и 

дополнений, вносимых в законы и иные нормативные правовые акты, касающиеся санитарного, 
фитосанитарного и ветеринарного контроля, а также проводит оценку степени их возможного 
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влияния на его деятельность.  

2.5.8. Банковские риски 

Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией. 



45 

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 «Вкусвилл» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

ПАО «Вкусвилл» 

Даты введения действующих наименований: указанные выше наименования введены решением общего 

собрания акционеров Эмитента от 12.07.2021 (Протокол № 1 от 12.07.2021), на котором была 
утверждена новая редакция устава Эмитента, содержащая указание на то, что Эмитент является 

публичным акционерным обществом. 

По информации Эмитента, наименование Эмитента не является схожим с наименованиями других 

юридических лиц. 

В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) 

зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.  

Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак: 

Номер 

свидетельства 
Наименование Дата подачи 

заявки 
Дата выдачи 

свидетельства 
Срок действия 

свидетельства 

599751 
 

14.12.2015 14.12.2015 14.12.2025 

595513 

 

29.10.2015 29.10.2015 29.10.2025 

512474 

 

30.01.2013 30.01.2013 30.01.2023 

Правообладателем указанных товарных знаков является Эмитент. 

В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и сокращенные 

фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием даты и оснований 

изменения: 

Полное предшествующее фирменное наименование эмитента: 

на русском языке: Акционерное общество «Вкусвилл» 

Сокращенное предшествующее фирменное наименование эмитента: 

АО «Вкусвилл»  

Дата изменения наименования и основание изменения наименования: решение общего собрания акционеров 

Эмитента от 12.07.2021 (Протокол № 1 от 12.07.2021).  

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
ОГРН: 1217700253671 

дата государственной регистрации: 31.05.2021 

наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица: Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок, до которого эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента:  

Эмитент создан 31.05.2021 в результате реорганизации Общества с ограниченной ответственностью 

«Вкусвилл» (правопредшественник Эмитента) в форме преобразования в Акционерное общество 

«Вкусвилл» и является правопреемником Общества с ограниченной ответственностью «Вкусвилл» в 

отношении всех его прав и обязанностей.  

Место осуществления основной деятельности Эмитента – Российская Федерация.  

В 2009 году Кривенко Андрей Александрович принял решение открыть в Москве первый магазин 

«Избенка» - предшественника бренда «ВкусВилл» и нового игрока на рынке продовольственных товаров. 

Ассортимент магазина состоял из молочных продуктов и ставка делалась на свежесть, вкус и высокое 

качество предлагаемого товара.  

К середине 2011 года открылось свыше 80 магазинов под наименованием «Избенка», а в ассортимент 

магазинов добавились мясные, рыбные, хлебобулочные изделия, а также некоторые другие позиции 

продовольственных товаров. 

Правопредшественник Эмитента, ООО «Вкусвилл», был зарегистрирован 16.03.2012. Учредителем 

правопредшественника Эмитента было Общество с ограниченной ответственностью «Проект 

Избёнка» с 100% долей в уставном капитале правопредшественника Эмитента.  

15.06.2012 открылись первые четыре магазина под брендом «ВкусВилл», предлагающие широкий 

ассортимент продуктов. Магазины «Избенка» начали отходить на второй план, а бренд «ВкусВилл» 

получил мощный импульс, обслуживая более 100 тысяч покупателей еженедельно.  

В 2013 бренд «Избенка» и бренд «ВкусВилл» были зарегистрированы Обществом с ограниченной 

ответственностью «Проект Избёнка» в качестве товарных знаков. При этом, в 2016 исключительные 

права на товарные знаки были переданы ООО «Вкусвилл» для целей осуществления основной 

операционной деятельности.  

К 2016 году правопредшественник Эмитента начал интенсивно расширять зону покрытия бренда 

«ВкусВилл» в Москве, увеличивая количество открываемых магазинов каждый месяц.  

В результате нескольких сделок, совершенных в 2016-2017 гг. с целью осуществления инвестиций в 

хозяйственную деятельность ООО «Вкусвилл», Моэстино Инвестментс Лимитед (Moestino 

Investments Limited) приобрело у ООО «Проект Избёнка» долю в уставном капитале 

правопредшественника Эмитента в размере 12,16216%.  

В 2018 году ООО «Вкусвилл» открыло магазины под брендом «ВкусВилл» за пределами Москвы: в Санкт-
Петербурге, Твери, Иваново, Смоленске и некоторых других городах. К концу 2018 года число магазинов 

под брендом «ВкусВилл» превысило 700. В этом же году правопредшественник Эмитента впервые 

предложил клиентам сервис доставки продукции магазинов в Москве через партнеров (маркетплейсы). 

С 2019 года ООО «Вкусвилл» ввело новые форматы торговых точек и начал добавлять дополнительные 

сервисы в свои магазины для обслуживания нужд разных категорий клиентов. Так, появились магазины 

в формате микромаркет, а также на станциях МЦК, где установляются вендинги под брендом 

«ВкусВилл».  

Также в 2019 году правопредшественник Эмитента осуществил выход на рынок eGrocery (онлайн 

доставки продуктов) как через собственную доставку, так и через сервисы партнеров (маркетплейсы). 

В 2020 году ООО «Вкусвилл» открыло новый распределительный центр в Москве, тем самым оперируя 

на трех распределительных центрах – двух в Москве и одном в Санкт-Петербурге.  

В 3 квартале 2020 года в Нидерландах была учреждена дочерняя компания Эмитента. Регион на данный 

момент является развивающимся направлением, однако имеет незначительную долю в общем объеме 

выручки Эмитента. 

В этом же году произошло стремительное развитие доставки продуктов Эмитента и усиление его 

позиций как игрока на рынке eGrocery. С этого момента одним из основных фокусов Эмитента 

является наращивание онлайн продаж и организации своей инфраструктуры для успешного 

достижения этой цели.  
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Цели создания эмитента: основной целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли путем 

осуществления предпринимательской деятельности. 

Миссия эмитента: предложить натуральные продукты и продукты с качественным составом по 

доступным ценам и удобным для клиентов способом. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 

ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: г. Москва, Российская Федерация 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123592, Россия, г.  Москва, 

муниципальный округ Строгино вн. тер. г., ул. Кулакова., д. 20, к. 1, этаж 10, помещ./ком. V/1. 

Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции (в случае его наличия): совпадает с адресом, 

указанном в едином государственном реестре юридических лиц.  

Номер телефона: + 7 (495) 981-13-45 

Номер факса: отсутствует 

Адрес электронной почты: securities@vkusvill.ru   

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

размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах: www.vkusvill.ru, http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484. 

Также указываются адрес, номер телефона, факса, адрес электронной почты, адрес страницы в сети Интернет 

специального подразделения эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и инвесторами эмитента (в 

случае его наличия): Такое подразделение отсутствует 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7734443270 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Указываются наименования, даты открытия, места нахождения всех филиалов и представительств эмитента, 

а также фамилии, имена и отчества (если имеются) руководителей всех филиалов и представительств 

эмитента, а также сроки действия выданных им эмитентом доверенностей: Филиалы и представительства 

отсутствуют. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
Указывается (указываются) код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для 

эмитента основной, согласно ОКВЭД:  

47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными 

изделиями в неспециализированных магазинах 

Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 

10.71 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного 

хранения 

10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных 

кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного 

хранения 

46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами 

46.33 Торговля оптовая молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами 

46.34 Торговля оптовая напитками 

46.36 Торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями 

46.37 Торговля оптовая кофе, чаем, какао и пряностями 

mailto:securities@vkusvill.ru
http://www.vkusvill.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484
consultantplus://offline/ref=F0A4C79A67ED97633B94F851180DFBA00570E1B026866DDE7891B3FE8DZ6w2L
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46.38 Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков 

46.39 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, напитками и табачными 

изделиями 

46.41 Торговля оптовая текстильными изделиями 

46.45 Торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами 

47.11.1 Торговля розничная замороженными продуктами в неспециализированных магазинах 

47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах 

47.21.2 Торговля розничная консервированными фруктами, овощами и орехами в специализированных 

магазинах 

47.22 Торговля розничная мясом и мясными продуктами в специализированных магазинах 

47.22.1 Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в специализированных 

магазинах 

47.22.2 Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах 

47.22.3 Торговля розничная консервами из мяса и мяса птицы в специализированных магазинах 

47.23 Торговля розничная рыбой, ракообразными и моллюсками в специализированных магазинах 

47.23.1 Торговля розничная рыбой и морепродуктами в специализированных магазинах 

47.23.2 Торговля розничная консервами из рыбы и морепродуктов в специализированных магазинах 

47.24 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в 

специализированных магазинах 

47.24.1 Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями в специализированных магазинах 

47.24.2 Торговля розничная кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 

47.24.21 Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах 

47.24.22 Торговля розничная кондитерскими изделиями, включая шоколад, в специализированных 

магазинах 

47.24.3 Торговля розничная мороженым и замороженными десертами в специализированных магазинах 

47.25 Торговля розничная напитками в специализированных магазинах 

47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах 

47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных магазинах 

47.25.2 Торговля розничная безалкогольными напитками в специализированных магазинах 

47.29 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах 

47.29.1 Торговля розничная молочными продуктами и яйцами в специализированных магазинах 

47.29.11 Торговля розничная молочными продуктами в специализированных магазинах 

47.29.12 Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах 

47.29.2 Торговля розничная пищевыми маслами и жирами в специализированных магазинах 

47.29.21 Торговля розничная животными маслами и жирами в специализированных магазинах 

47.29.22 Торговля розничная растительными маслами в специализированных магазинах 

47.29.3 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах 

47.29.31 Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах 

47.29.32 Торговля розничная крупами в специализированных магазинах 

47.29.33 Торговля розничная сахаром в специализированных магазинах 

47.29.34 Торговля розничная солью в специализированных магазинах 



49 

47.29.35 Торговля розничная чаем, кофе, какао в специализированных магазинах 

47.29.36 Торговля розничная гомогенизированными пищевыми продуктами, детским и диетическим 

питанием в специализированных магазинах 

47.29.39 Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах, не 

включенными в другие группировки 

47.51 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 

47.51.1 Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 

47.53.3 Торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах 

47.59 Торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в 

специализированных магазинах 

47.59.2 Торговля розничная различной домашней утварью, ножевыми изделиями, посудой, изделиями из 

стекла и керамики, в том числе фарфора и фаянса в специализированных магазинах 

47.59.4 Торговля розничная изделиями из дерева, пробки и плетеными изделиями в специализированных 

магазинах 

47.59.9 Торговля розничная бытовыми изделиями и приборами, не включенными в другие группировки, в 

специализированных магазинах 

47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах 

47.62 Торговля розничная газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах 

47.62.1 Торговля розничная газетами и журналами в специализированных магазинах 

47.62.2 Торговля розничная писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных 

магазинах 

47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными товарами в 

специализированных магазинах 

47.65 Торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах 

47.7 Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 

47.75 Торговля розничная косметическими и товарами личной гигиены в специализированных 

магазинах 

47.75.1 Торговля розничная косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла в 

специализированных магазинах 

47.75.2 Торговля розничная туалетным и хозяйственным мылом в специализированных магазинах 

47.76 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами, удобрениями, домашними 

животными и кормами для домашних животных в специализированных магазинах 

47.76.1 Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в 

специализированных магазинах 

47.76.2 Торговля розничная домашними животными и кормами для домашних животных в 

специализированных магазинах 

47.78 Торговля розничная прочая в специализированных магазинах 

47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов 

47.78.4 Торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными 

принадлежностями в специализированных магазинах 

47.78.6 Торговля розничная бытовым жидким котельным топливом, газом в баллонах, углем, древесным 

топливом, топливным торфом в специализированных магазинах 

47.78.9 Торговля розничная непродовольственными товарами, не включенными в другие группировки, в 

специализированных магазинах 

47.91 Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет 

47.99 Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков 
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56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 

56.21 Деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных 

мероприятий 

56.29 Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания 

56.30 Подача напитков 

58.11 Издание книг 

58.14 Издание журналов и периодических изданий 

64.20 Деятельность холдинговых компаний 

64.30 Деятельность инвестиционных фондов и аналогичных финансовых организаций 

64.92 Предоставление займов и прочих видов кредита 

64.99 Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному 

обеспечению, не включенных в другие группировки 

64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством 

инвестиционных компаний 

66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и 

пенсионного обеспечения 

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом 

70.10 Деятельность головных офисов 

70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

71.20.2 Судебно-экспертная деятельность 

73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения 

77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения 

77.33.1 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования 

77.33.2 Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования 

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, 

услуг), обеспечившие не менее 10 процентов выручки от продаж (объема продаж) эмитента за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за последний завершенный отчетный период до 

даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет. В данном пункте справочно приводятся сведения в 

соответствии с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью правопредшественника Эмитента 

за последние пять завершенных отчетных лет (2016-2020 гг.) и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности правопредшественника Эмитента за последний отчетный период до его преобразования 

в акционерное общество (31.03.2021), а также по данным вступительной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента (31.05.2021).  

Наименование показателя 

Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2016 2017 2018 2019 2020 31.03.2021 31.05.2021 

Вид хозяйственной деятельности: продажа продовольственных товаров 
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Объем выручки от продаж 

(объем продаж), тыс. руб. 
18 052 480 32 053 703 54 603 374 82 519 078 114 008 445 35 768 214 

-9 

Доля выручки от продаж 

(объема продаж) от основного 

вида хозяйственной 

деятельности в общем объеме 

выручки от продаж (объеме 

продаж) эмитента, % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% -10 

Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего 

года и причины таких изменений.  

В рамках рассматриваемого периода были отмечены следующие изменения объема выручки от 

продажи продовольственных товаров более чем на 10% по сравнению с соответствующим предыдущим 

отчетным периодом: 

2017/2016 2018/2017 2019/2018 2020/2019 

77.56% 70.35% 51.12% 38.16% 

Основной причиной изменения размера выручки от продаж (объема продаж) правопредшественника 

Эмитента от основной хозяйственной деятельности в рассматриваемые периоды послужили 

активные действия правопредшественника Эмитента по расширению своего бизнеса, открытию 

новых точек, внедрению новых форматов магазинов, а также выход на рынок eGrocery через онлайн-
продажу продуктов питания. 

У Эмитента отсутствует возможность сравнить информацию в соответствии со вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетностью Эмитента по состоянию на 31.05.2021 с информацией в 

соответствии с квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетностью правопредшественника 

Эмитента по состоянию на 31.03.2021, поскольку у данных периодов разная длительность. 

Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента за последний завершенный отчетный 

год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по 

указанным статьям в процентах от общей себестоимости. 

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний 

завершенный отчетный год, а также за последний завершенный отчетный период до даты 

утверждения Проспекта ценных бумаг. В данном пункте справочно приводятся сведения в 

соответствии с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью правопредшественника Эмитента 

за последние пять завершенных отчетных лет (2016-2020 гг.), бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью правопредшественника Эмитента за последний отчетный период до его преобразования 

в акционерное общество (31.03.2021), а также по данным вступительной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента (31.05.2021). 

Наименование 

статьи затрат 2016 2017 2018 2019 2020 31.03.2021 31.05.2021 

Сырье и 

материалы, % 
100 100 100 100 100 100 100 

 
9 По состоянию на 31.05.2021 (на дату вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента) показатель не 

может быть рассчитан в связи с отсутствием на дату создания у Эмитента выручки, расходов и финансового результата. 
10 По состоянию на 31.05.2021 (на дату вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента) показатель 

не может быть рассчитан в связи с отсутствием на дату создания у Эмитента выручки, расходов и финансового 

результата. 
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Работы и услуги 

производственног

о характера, 

выполненные 

сторонними 

организациями, % 

0 0 0 0 0 0 0 

Топливо, % 0 0 0 0 0 0 0 

Энергия, % 0 0 0 0 0 0 0 

Затраты на 

оплату труда, % 
0 0 0 0 0 0 0 

Арендная плата, 

% 
0 0 0 0 0 0 0 

Отчисления на 

социальные 

нужды, % 
0 0 0 0 0 0 0 

Амортизация 

основных 

средств, % 
0 0 0 0 0 0 0 

Налоги, 

включаемые в 

себестоимость 

продукции, % 

0 0 0 0 0 0 0 

Прочие затраты 

(пояснить), % 

начисленные 

резервы, 

страхование, 

расчеты по 

претензиям, 

расходы будущих 

периодов по 

программному 

обеспечению, 

прочие расходы 

0 0 0 0 0 0 0 

Итого: затраты на 

производство и 

продажу 

продукции 

(работ, услуг) 

(себестоимость), 

% 

100 100 100 100 100 100 100 
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Справочно: 

выручка от 

продажи 

продукции 

(работ, услуг), % 

от себестоимости 

147,52% 155,68% 154,52% 156,87% 155,48% 155,90% -11 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке 

его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких 

видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).  

Новые виды продукции, работ, услуг не предполагаются.  

Отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:  

- Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

- Приказ Министерства финансов РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 11.04.2018) «Об утверждении 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации».  

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Указываются наименование, место нахождение, ИНН (если применимо) (при наличии), ОГРН (если 

применимо) (при наличии) поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех 

поставок материалов и товаров, и их доли в общем объеме поставок за последний завершенный отчетный 

год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг.  

Такие поставщики отсутствуют. 

Указывается информация об изменении цен более чем на 10 процентов на основные материалы и товары 

(сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предыдущего финансового года или об отсутствии такого изменения.  

Информация представлена в разбивке по товарам в таблице ниже: 

№ 

п/п 
Наименование 

Группы МТР 

31.12.2020 31.03.2021  31.05.2021 

% роста (+) / 
снижения (-) 

закупочных цен  

% роста (+) / 
снижения (-) 

закупочных цен 

% роста (+) / 
снижения (-) 

закупочных цен 

1 Бакалея и напитки +0,66 +16,36 +2,18 
2 Фрукты и овощи +9,56 +14,10 +13,47 

Отдельно указывается, какую долю в поставках эмитента за указанные периоды занимают импортные 

поставки. Даются прогнозы эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных 

альтернативных источниках. 

По состоянию на 31.12.2020 доля импортных поставок правопредшественника Эмитента 

составляет: 1,48%. 

По состоянию на 31.03.2021 доля импортных поставок правопредшественника Эмитента 

составляет: 1,21%. 

По состоянию на 31.05.2021 доля импортных поставок Эмитента составляет: 1,20%. 

За исключением сценариев введения дополнительных ограничений на импорт, Эмитент не видит 

существенных факторов, способных негативно повлиять на доступность источников импортных 

поставок и планирует продолжать отношения с существующими контрагентами. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Описываются основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 

 
11 По состоянию на 31.05.2021 (на дату вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента) показатель 

не может быть рассчитан в связи с отсутствием на дату создания у Эмитента выручки, расходов и финансового 

результата. 
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Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке розничной торговли продуктами питания и 

товарами народного потребления в следующих основных сегментах: eGrocery (онлайн доставка 
продуктов), розничная торговля (ритейл), а также «B2B» (бизнес к бизнесу). Продукция Эмитента 

включает себя как продовольственные товары под собственной торговой маркой, так и 

продовольственные товары других брендов, причем подавляющая доля ассортимента приходится на 

собственную торговую марку. Эмитент делает ставку на продукцию без консервантов, с высокой долей 

товаров в категории «fresh» и «ultra fresh». 

Основная доля сегмента «B2B» представляет собой реализацию продукции Эмитента на 

маркетплейсах. 

По состоянию на 31.03.2021 правопредшественник Эмитента был представлен 1,688 торговыми 

точками в 44 городах и в 18 субъектах Российской Федерации. Большая часть торговых точек сети 

представлена в формате «Магазин у дома» (средняя площадь магазинов 140 кв.м.), также 

присутствуют форматы «Минимаркет» (средняя площадь 2 кв.м.), «Вендинги» (средняя площадь 1,5 
кв.м) и «Darkstore» (средняя площадь 1000 кв.м.). 

В 2020 году под влиянием пандемии COVID-19 правопредшественник Эмитента активно начал 

развивать сегмент eGrocery. Процент онлайн-продаж относительно всего объема продаж 

правопредшественника Эмитента c 2020 года показывает быстрый рост. 

Описываются возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 

(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния. 

Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Эмитентом его продукции, 

выделяются:  

- снижение общей покупательной способности населения Российской Федерации; 

- инфляция; 

- усиление конкуренции в отрасли; 

- сложность по настройке логистики выхода на рынки дальних регионов из-за высокой доли свежей и 

скоропортящейся продукции; 

- повышение поставщиками и контрагентами закупочных цен и цен на услуги, оказываемые Эмитенту. 

Для уменьшения влияния приведенных факторов на свою деятельность Эмитент проводит 

оптимизацию ассортимента, ценовой политики и операционных расходов. 

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

отдельным видам работ 
Указываются сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) на осуществление: 

банковских операций: отсутствуют 

страховой деятельности: отсутствуют 

деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг: отсутствуют 

деятельности акционерного инвестиционного фонда: отсутствуют 

видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства в соответствии с законодательством Российской Федерации об осуществлении иностранных 

инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства: отсутствуют 

иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-хозяйственное значение: 
отсутствуют 

В случае если для проведения отдельных видов работ, имеющих для эмитента существенное финансово-
хозяйственное значение, в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется получение 

специальных допусков, указываются сведения о наличии у эмитента таких допусков: таких видов работ не 

имеется. 
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных 

ценных бумаг 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 
Эмитент, основной деятельностью которого является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент, подконтрольная которому организация ведет 

деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, обязан указать следующую информацию: 

Основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней. Подконтрольные Эмитенту организации, ведущие 

деятельность по добыче указанных полезных ископаемых, отсутствуют. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 
Эмитент, основной деятельностью которого является оказание услуг связи, обязан указать следующую 

информацию: Основной деятельностью Эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов, в 

том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, 

возможного изменения основной деятельности: 

Эмитент выделяет следующие направления развития будущей деятельности:  

- Дальнейшее расширение сети за счет роста плотности покрытия ключевых рынков присутствия (в 

Москве и Санкт-Петербурге), а также расширение в регионы европейской части России; 

- Усиление лидирующих позиций на рынке онлайн доставки продуктов (eGrocery) путем развития 

бизнес-модели за счет открытия новых магазинов формата «Darkstore», оптимизации логистики и 
улучшения клиентского сервиса; 

- Формирование высокого уровня лояльности бренду со стороны ключевой аудитории;  

- Расширение ассортимента продукции, как под собственной торговой маркой, так и под другими 

брендами; 

- Внедрение дополнительных мер по минимизации издержек и улучшению рентабельности. 

Планов, касающихся возможного изменения основной деятельности Эмитента, на дату утверждения 

настоящего Проспекта ценных бумаг не имеется. 

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

и ассоциациях 
Указываются банковские группы, банковские холдинги, холдинги и ассоциации, в которых участвует 

эмитент, роль (место), функции и срок участия эмитента в этих организациях. 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

В случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента существенно зависят от иных 

членов банковской группы, банковского холдинга, холдинга или ассоциации, указывается на это 

обстоятельство и проводится подробное изложение характера такой зависимости. 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые общества, по каждому такому обществу 

указывается следующая информация: 

1.  
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Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Глобо» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Глобо» 

ИНН  7734428427 

ОГРН  1197746500533 

Место нахождения  123592, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Кулакова, д. 20, корпус 1, пом. III, эт. 10, Ч ком. 
5 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  
Преобладающее участие в уставном 

капитале и возможность определять 

решения, принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

2.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектный Офис» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Проектный Офис» 

ИНН  7720484654 

ОГРН  1197746620686 

Место нахождения  123592, Россия, г. Москва, муниципальный 

округ Строгино вн. тер. г., ул. Кулакова., д. 20, 

к. 1, помещ. III, ком. 11 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  
Преобладающее участие в уставном 

капитале и возможность определять 

решения, принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

3.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Друг Вкусвилл» 
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Сокращенное фирменное наименование  ООО «Друг Вкусвилл» 

ИНН  9725024936 

ОГРН  1197746686411 

Место нахождения  115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Дербеневская, д. 7, стр. 1, этаж-ком 5-1513/3 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  
Преобладающее участие в уставном 

капитале и возможность определять 

решения, принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
80% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

4.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПаримВарим» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ПаримВарим» 

ИНН  7735183642 

ОГРН  1197746331420 

Место нахождения  124482, Российская Федерация, г. Москва, г. 

Зеленоград, корпус 109, квартира 52 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  
Преобладающее участие в уставном 

капитале и возможность определять 

решения, принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
80% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

5.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «ШефЛокал» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ШефЛокал» 

ИНН  7706469510 

ОГРН  1197746241670 
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Место нахождения  119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 4а, 

стр. 23, эт/пом/ком 2/I/9 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  
Преобладающее участие в уставном 

капитале и возможность определять 

решения, принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
80% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

6.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «БизнесФуд» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «БизнесФуд» 

ИНН  7734428392 

ОГРН  1197746499554 

Место нахождения  123592, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Кулакова, д. 20, корпус 1, пом/эт/ком III/10/9 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  
Преобладающее участие в уставном 

капитале и возможность определять 

решения, принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
80% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

7.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вкусвилл Детям» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Вкусвилл Детям» 

ИНН  7734428385 

ОГРН  1197746499521 

Место нахождения  123592, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Кулакова, д. 20, корпус 1, пом/эт/ком III/10/1 
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Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  
Преобладающее участие в уставном 

капитале и возможность определять 

решения, принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

8.  

Полное фирменное наименование  Вкусвилл Нидерланды Б.В. (Vkusvill 

Netherlands B.V.) 

Сокращенное фирменное наименование  Не применимо 

ИНН  Не применимо 

ОГРН  Не применимо 

Место нахождения  Вибаутштраат 131 Д, 1091 GL, Амстердам, 
Нидерланды (Wibautstraat 131 D, 1091 GL, 
Amsterdam, the Netherlands) 

Основания признания общества дочерним по 

отношению к эмитенту  
Преобладающее участие в уставном 

капитале и возможность определять 

решения, принимаемые дочерним обществом 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли обыкновенных акций эмитента, 

принадлежащих дочернему обществу 
0% 

 

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 
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной) стоимости основных 

средств и сумме начисленной амортизации. Указанная информация приводится за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет. При этом значения показателей приводятся на дату окончания 

соответствующего завершенного отчетного года, а группировка объектов основных средств производится по 

данным бухгалтерского учета:  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год. В данном пункте 

приводятся сведения в соответствии с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью 
правопредшественника Эмитента за 2016-2020 гг. 
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Информация о первоначальной стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации в 2016-
2020 гг., тыс. руб.12  

 
12 Строка «Основные средства» (код 1150) в бухгалтерском балансе к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

правопредшественника Эмитента за 2016-2020 гг., помимо остаточной стоимости основных средств, также включает в 

себя сумму незавершенных капитальных вложений на конец соответствующего отчетного периода (п. 2.2 пояснений к 

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах). По итогам 2016 года сумма незавершенных капитальных 

вложений (на конец периода) составила 0 руб. Информация о сумме незавершенных капитальных вложений по итогам 

2017-2020 гг. (на конец периода) содержится в п. 2.2 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника Эмитента за 2018-2020 гг. 

Наименование группы объектов 

основных средств 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость, тыс. руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, тыс. руб. 

Отчетная дата: 31 декабря 2016г. 

Машины и оборудование (кроме офисного 660 607 93 579 

Офисное оборудование 668 407 

Другие виды основных средств 781 553 

Прочее 3 650 3 291 

Итого: 665 706 97 830 

Отчетная дата: 31 декабря 2017 г. 

Машины и оборудование (кроме офисного) 1 079 561 250 503 

Офисное оборудование 3 960 807 

Другие виды основных средств 781 709 

Сооружения 5 293 69 

Капитальные вложения в арендованное 

имущество 361 65 

Прочее 3 650 3 650 

Итого: 1 093 606 255 803 

Отчетная дата: 31 декабря 2018 г. 

Офисное оборудование 6 625  2 958 

Другие виды основных средств 781 781 

Сооружения 7 336 709 
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13 Расхождение при сложении сумм показателей объясняется математическим округлением. 

Машины и оборудование (кроме офисного)  2 211 296  577 970 

Капитальные вложения в арендованное 

имущество  361 136 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 159 36 

Прочее 3 650 3 650 

Итого: 2 230 208 586 240 

Отчетная дата: 31 декабря 2019 г. 

Офисное оборудование 17 543 7 911 

Другие виды основных средств 781  781 

Сооружения 7 625  1 441 

Машины и оборудование (кроме офисного) 3 704 204 1 111 458 

Капитальные вложения в арендованное 

имущество 361 207 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь  3 677  343 

Прочее 1 587  1 587 

Здания  93 2 

Итого: 3 735 87013 1 123 730 

Отчетная дата: 31 декабря 2020 г. 

Офисное оборудование 45 115  18 427 

Другие виды основных средств 781 781 

Сооружения 8 641  2 087 

Машины и оборудование (кроме офисного) 4 675 723  1 921 371 

Капитальные вложения в арендованное 

имущество 361 272 
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Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: 

амортизация начисляется линейным способом. 

Раскрываются результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 

средств, осуществленной в течение пяти последних завершенных отчетных лет либо с даты государственной 

регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, с указанием даты 

проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных 

средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. 

Правопредшественником Эмитента за период 2016-2020 гг., а также Эмитентом с момента его 
создания (31.05.2021) переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не 

производилась.  

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа 

исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, 

подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения 

необходимо указать методику оценки).  

Переоценка основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств не производилась.   

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по 

усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с 

указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 

усмотрению эмитента).  

В процессе обычной хозяйственной деятельности у Эмитента существуют планы по постепенному 

приобретению и замене оборудования, стоимость которого в совокупности составляет 10 и более 

процентов стоимости основных средств Эмитента.  

Эмитент не имеет планов по выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10% и 

более процентов от стоимости основных средств Эмитента. Однако, в результате проводимой 

инвентаризации основных средств Эмитента может произойти выбытие некоторой их части. 

Обременения основных средств Эмитента отсутствуют. 

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение 
На дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствуют подконтрольные 

организации, имеющие для него существенное значение. Перечисленные в п. 3.5 Проспекта ценных 

бумаг дочерние компании Эмитента не приносят существенной выручки, не имеют на балансе 

существенных для Эмитента активов и не обладают репутационной ценностью для Эмитента.  
 

 
14 Расхождение при сложении сумм показателей объясняется математическим округлением. 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 13 892  2 158 

Прочее 1 587 1 587 

Здания 1 121 197 

Итого: 4 747 22014 1 946 880 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных отчетных лет либо 

за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период:  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет, в том числе за каждый завершенный отчетный год. Тем не 

менее, в данном пункте справочно приведены сведения в отношении правопредшественника Эмитента 

за пять последних завершенных отчетных лет (2016-2020 гг.) до его преобразования в акционерное 

общество. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели, характеризующие 

результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность: 

Показатели, характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности 

правопредшественника Эмитента в соответствии с рекомендуемой методикой расчета согласно 

данных РСБУ. 

Наименование 

показателя 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Норма чистой 

прибыли, % 
3,25%15 1,98% 2,08% 3,63% 1,61% 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов, раз 
2,72 3,66 4,76 6,19 6,17 

Рентабельность 

активов, % 
8,84% 7,24% 9,93% 22,46% 9,93% 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 
11,55%16 11,10% 15,26% 35,44% 17,83% 

Сумма 

непокрытого 

убытка на 

отчетную дату, 

тыс. руб. 

0 0 0 0 0 

Соотношение 

непокрытого 

убытка на 

0 0 0 0 0 

 
15 С учетом изменений, внесенных в бухгалтерскую отчетность правопредшественника Эмитента по состоянию на 

31.12.2016 в порядке, предусмотренном законодательством РФ, чистая прибыль (за 2016 год) составляет 586 593 тыс. 

руб. 
16 Принимая во внимание, что для расчета показателя «Рентабельность собственного капитала» используется сумма 

чистой прибыли за соответствующий период, Эмитент справочно сообщает, что с учетом изменений, внесенных в 

бухгалтерскую отчетность правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2016 в порядке, предусмотренном 

законодательством РФ, чистая прибыль (за 2016 год) составляет 586 593 тыс. руб. 
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отчетную дату и 

балансовой 

стоимости 

активов, % 

В связи с тем, что в бухгалтерскую отчетность правопредшественника Эмитента вносились 

изменения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, для расчета приведенных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности правопредшественника Эмитента за каждый 

соответствующий отчетный год были использованы сведения из наиболее поздней бухгалтерской 

отчетности (ретроспективно к двум предыдущим отчетным годам). Таким образом, для расчета 

показателей по состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2017 была использована годовая бухгалтерская 

отчетность правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2018, для расчета показателей 

по состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2019 была использована годовая бухгалтерская отчетность 

правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2020.  

Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из 

динамики приведенных показателей: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате 

преобразования 31.05.2021, у Эмитента отсутствует возможность проведения экономического 

анализа прибыльности/убыточности Эмитента. Тем не менее, в данном пункте справочно приведен 

экономический анализ прибыльности/убыточности правопредшественника Эмитента, исходя из 

динамики приведенных показателей в отношении правопредшественника Эмитента за пять 

последних завершенных отчетных лет (2016-2020 гг.) до его преобразования в акционерное общество. 

Норма чистой прибыли: 

Снижение нормы чистой прибыли с 2016 по 2018 год более чем на 1% (с 3,25% до 2,08%) обусловлено 

опережающим ростом выручки по сравнению с ростом чистой прибыли. Снижение нормы чистой 

прибыли с 2019 по 2020 более чем на 2% (с 3,63% до 1,61%) обусловлено дополнительными затратами 

на персонал в связи с началом онлайн-продаж. Рост нормы чистой прибыли с 2018 по 2019 более чем на 

1% (с 2,08% до 3,63%) обусловлен опережающим ростом чистой прибыли по сравнению с ростом 

выручки. 

Коэффициент оборачиваемости активов 

Коэффициент оборачиваемости активов показывает положительную динамику с 2016 по 2019 со 

значения 2,72 раз до 6,19 раз, что обусловлено высоким ростом выручки по сравнению с увеличением 

стоимости активов. В 2020 году рост балансовой стоимости активов незначительно превысил рост 

выручки, что отразилось на незначительном снижении анализируемого показателя до 6,17 раз. 

Рентабельность активов и собственного капитала: 

Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от использования 

всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации генерировать прибыль 

без учета структуры его капитала.  

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую получает 

предприятие на единицу стоимости собственного капитала. 

Снижение показателей рентабельности активов (с 8,84% до 7,24%) и собственного капитала (с 11,55% 
до 11,10%) с 2016 по 2017 год,  а также снижение показателей рентабельности активов (с 22,46% до 

9,93%) и собственного капитала (с 35,44% до 17,83%) с 2019 по 2020 год вызвано опережающим ростом 

стоимости активов и стоимости собственного капитала по сравнению с ростом чистой прибыли. 

Рост показателей рентабельности активов (с 7,24% до 22,46%) и собственного капитала (с 11,10% до 

35,44%) с 2017 по 2019 год обусловлен опережающим ростом чистой прибыли по сравнению с ростом 

стоимости активов и собственного капитала. 

Сумма непокрытого убытка, соотношение непокрытого убытка и балансовой стоимости активов: 

На протяжении всего рассматриваемого отчетного периода (2016-2020 гг.) непокрытый убыток у 

правопредшественника Эмитента отсутствовал. 

Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к 

убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных 

отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный 

отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:  
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Причиной текущей динамики результатов финансово-хозяйственной деятельности является рост 

количества каналов продаж, развитие новых ассортиментных категорий, активная региональная 

экспансия, омниканальное развитие, расширение площади торговых точек и увеличение 

ассортиментных позиций на каждой точке продаж. 

Курс Эмитента и его правопредшественника на развитие и расширение деятельности повлек за собой 

рост выручки и рост операционных доходов, а также уменьшение нормы прибыли. 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их 

влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, указывается мнение 

каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их позицию. 

Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния 

на результаты финансово-хозяйственной деятельности правопредшественника Эмитента 

совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и (или) степени 

их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе 

собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении 

такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа 

управления эмитента, объясняющая его позицию. 

Члены Совета директоров не имеют особых мнений относительно упомянутых причин и (или) 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности правопредшественника 

Эмитента. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 

31.05.2021, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте 

сведений за пять последних завершенных отчетных лет, в том числе за каждый завершенный 

отчетный год. Тем не менее, в данном пункте справочно приведены сведения в отношении 

правопредшественника Эмитента за 2016-2020 гг. до его преобразования в акционерное общество. 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели ликвидности: 

Наименование 

показателя 
Формула расчета 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 

Чистый 

оборотный 

капитал, тыс. 

руб. 

Оборотные активы - 
Долгосрочная дебиторская 

задолженность - 
Краткосрочные обязательства 

(не включая Доходы будущих 

периодов) 

160 805 1 094 797 2 058 776 2 022 433 3 599 792 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(Оборотные активы - 
Долгосрочная дебиторская 

задолженность) / 

Краткосрочные обязательства 

(не включая Доходы будущих 

периодов) 

1,10 1,36 1,51 1,41 1,44 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(Оборотные активы - Запасы - 
Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям - Долгосрочная 

дебиторская задолженность) / 

Краткосрочные обязательства 

0,65 1,03 1,04 0,82 0,92 
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(не включая Доходы будущих 

периодов) 

В связи с тем, что в бухгалтерскую отчетность правопредшественника Эмитента вносились 

изменения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, для расчета приведенных показателей 

финансово-хозяйственной деятельности правопредшественника Эмитента за каждый 

соответствующий отчетный год были использованы сведения из наиболее поздней бухгалтерской 

отчетности (ретроспективно к двум предыдущим отчетным годам). Таким образом, для расчета 

показателей по состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2017 была использована годовая бухгалтерская 

отчетность правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2018, для расчета показателей 

по состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2019 была использована годовая бухгалтерская отчетность 

правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2020.  

Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, 
достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия 

текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных 

показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее 

существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде: В связи с тем, 

что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента отсутствует 

возможность проведения экономического анализа ликвидности и платежеспособности Эмитента. 

Тем не менее, в данном пункте справочно приведен экономический анализ ликвидности и 

платежеспособности правопредшественника Эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления Эмитента, оказали 

наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность правопредшественника 

Эмитента в отчетном периоде. 

Приведенные данные расчета чистого оборотного капитала свидетельствуют о достаточности 

собственного капитала для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих 

операционных расходов. Значения коэффициентов текущей ликвидности и быстрой ликвидности 

принимают значения, достаточные для покрытия денежными средствами текущих обязательств. 

Указанные факторы позволяют сделать вывод о достаточном уровне ликвидности и 

платежеспособности. 

Чистый оборотный капитал 

С 2016 по 2020 чистый оборотный капитал показывает в целом устойчивую положительную 

динамику, с 160 805 тыс. руб. в 2016 году до 3 599 792 тыс. руб. в 2020 году, за счет опережающего роста 

оборотных активов по сравнению с ростом краткосрочных обязательств. 

Коэффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности:  

Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 

задолженности оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 

погашения срочных обязательств. 

Коэффициент быстрой ликвидности – один из важных финансовых коэффициентов, который 

показывает, какая часть краткосрочных обязательств может быть немедленно погашена за счет 

средств на различных счетах, в краткосрочных ценных бумагах, а также поступлений по расчетам с 

дебиторами. 

Рост коэффициентов текущей ликвидности (с 1,10 до 1,51) и быстрой ликвидности (с 0,65 до 1,04)  с 

2016 по 2018 год, а также рост коэффициентов текущей ликвидности (с 1,41 до 1,44) и быстрой 

ликвидности (с 0,82 до 0,92) с 2019 по 2020 год объясняется более быстрым увеличением стоимости 

оборотных активов по сравнению с краткосрочными обязательствами. Снижение показателей 

коэффициентов текущей ликвидности (до 1,41) и быстрой ликвидности (до 0,82) в 2019 году обосновано 

более низкой стоимостью финансовых вложений в составе оборотных активов, по сравнению с 

остальными. 

В случае если мнения указанных органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и (или) 

степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают, 

указывается мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, объясняющая их 

позицию. 
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Мнения органов управления Эмитента относительно упомянутых причин и (или) степени их влияния 

на результаты финансово-хозяйственной деятельности правопредшественника Эмитента 

совпадают. 

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых факторов и (или) степени 

их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе 

собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального 

исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении 

такого мнения в проспекте ценных бумаг, указывается такое особое мнение и аргументация члена органа 

управления эмитента, объясняющая его позицию. 

Члены Совета директоров Эмитента не имеют особых мнений относительно упомянутых причин и 

(или) степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности 
правопредшественника Эмитента. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят за пять последних завершенных отчетных 

лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 

лет, следующую информацию: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 

31.05.2021, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте 

сведений за пять последних завершенных отчетных лет. Тем не менее, в данном пункте справочно 

приведены сведения в отношении правопредшественника Эмитента за 2016-2020 гг. до его 

преобразования в акционерное общество, а также сведения по Эмитенту на основании данных 

вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (31.05.2021). 

Наименование 

показателя 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.05.2021 

Размер уставного 

капитала, тыс. руб. 
114 114 114 114 1 000 200 000 

Соответствие 

размера уставного 

капитала, 

учредительным 

документам 

Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует Соответствует 

Общая стоимость 

акций (долей) 

эмитента, 

выкупленных 

эмитентом для 

последующей 

перепродажи 

(передачи), с 

указанием процента 

таких акций (долей) 

от размещенных 

акций (уставного 

капитала) эмитента; 

0 руб./ 0% 0 руб./ 0% 0 руб./ 0% 0 руб./ 0% 0 руб./ 0% 0 руб./ 0% 

Размер резервного 

капитала, 

формируемого за 

счет отчислений из 

прибыли эмитента; 

Не 

предусмотрено 
Не 

предусмотрено 
Не 

предусмотрено 
Не 

предусмотрено 
Не 

предусмотрено 
Не 

предусмотрено 

Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий 

прирост стоимости 

активов, 

выявляемый по 

результатам 

4 337 099 4 337 099 4 337 099 4 337 099 4 337 099 4 337 099 
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переоценки, тыс. 

руб. 

Сумма разницы 

между продажной 

ценой (ценой 

размещения) и 

номинальной 

стоимостью акций 

(долей) общества за 

счет продажи акций 

(долей) по цене, 

превышающей 

номинальную 

стоимость; 

Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо Не применимо 

Размер 

нераспределенной 

чистой прибыли, 

тыс. руб. 

740 453 1 374 474 3 119 313 4 114 404 5 948 385 10 709 286 

Общая сумма 

капитала, тыс. руб. 
5 077 666 5 711 687 7 456 526 8 451 617 10 286 484 15 246 385 

В связи с тем, что в бухгалтерскую отчетность правопредшественника Эмитента вносились 

изменения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, приведенные показатели финансово-
хозяйственной деятельности правопредшественника Эмитента за каждый соответствующий 

отчетный год были использованы с учетом сведений из наиболее поздней бухгалтерской отчетности 

(ретроспективно к двум предыдущим отчетным годам). Таким образом, сведения по состоянию на 

31.12.2016 и 31.12.2017 были указаны в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью 
правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2018, сведения по состоянию на 31.12.2018 и 

31.12.2019 были указаны в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью 
правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2020. 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

эмитента: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет. Тем не менее, в данном справочно приведены сведения в 

отношении правопредшественника Эмитента за 2016–2020 гг. до его преобразования в акционерное 

общество, а также сведения по Эмитенту на основании данных вступительной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента (31.05.2021). 

Размер оборотных средств тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.05.2021 

Запасы 698 625 1 010 432 1 907 621 2 880 881 4 223 016 6 133 821 

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 
1 777 1 928 762 550 1 737 58 962 

Дебиторская 

задолженность 
658 591 1 071 283 1 114 177 1 880 775 2 089 095 4 243 533 

Финансовые вложения 34 000 1 412 375 2 075 975 48 440 4 554 377 3 342 219 

Денежные средства и их 

эквиваленты 
307 836 624 244 937 086 2 050 893 828 694 1 708 763 

Прочие оборотные активы 19 747 19 853 27 582 45 600 94 351 125 257 

ИТОГО 1 720 576 4 140 115 6 063 203 6 907 139 11 791 270 15 612 554 
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В связи с тем, что в бухгалтерскую отчетность правопредшественника Эмитента вносились 

изменения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, приведенные показатели финансово-
хозяйственной деятельности правопредшественника Эмитента за каждый соответствующий 

отчетный год были использованы с учетом сведений из наиболее поздней бухгалтерской отчетности 

(ретроспективно к двум предыдущим отчетным годам). Таким образом, сведения по состоянию на 

31.12.2016 и 31.12.2017 были указаны в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью 
правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2018, сведения по состоянию на 31.12.2018 и 

31.12.2019 были указаны в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью 
правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2020. 

Структура оборотных средств, % 

Наименование 

показателя 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.05.2021 

Запасы 40,60 24,41 31,46 41,71 35,81 39,29 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

0,10 0,05 0,01 0,01 0,01 0,38 

Дебиторская 

задолженность 
38,28 25,88 18,38 27,23 17,72 27,18 

Финансовые 

вложения 
1,98 34,11 34,24 0,70 38,62 21,41 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

17,89 15,08 15,46 29,69 7,03 10,94 

Прочие 

оборотные 

активы 

1,15 0,48 0,45 0,66 0,80 0,8 

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 

В связи с тем, что в бухгалтерскую отчетность правопредшественника Эмитента вносились 

изменения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, приведенные показатели финансово-
хозяйственной деятельности правопредшественника Эмитента за каждый соответствующий 

отчетный год были использованы с учетом сведений из наиболее поздней бухгалтерской отчетности 

(ретроспективно к двум предыдущим отчетным годам). Таким образом, сведения по состоянию на 

31.12.2016 и 31.12.2017 были указаны в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью 
правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2018, сведения по состоянию на 31.12.2018 и 

31.12.2019 были указаны в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью 
правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.12.2020. 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Эмитент финансирует оборотные средства из выручки от основной деятельности, собственных 

средств и кредиторской задолженности Эмитента. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств: Политика Эмитента в части 

финансирования оборотных средств опирается на критерии достаточности средств для 

осуществления основной деятельности, рациональности и предусмотрительности их использования в 

своей деятельности. Эмитент не предполагает существенных изменений в сложившейся политике 

финансирования оборотных средств. 

Факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка 

вероятности их появления: Факторами, которые могут повлечь изменение в политике финансирования 
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оборотных средств, являются планы по расширению деятельности Эмитента, макроэкономические 

показатели отрасли и изменения в законодательстве РФ. По мнению Эмитента, вероятность 

появления указанных факторов является минимальной. 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Представляется перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех 

его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты утверждения проспекта ценных 

бумаг: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений на конец 

последнего отчетного года до даты утверждения Проспекта ценных бумаг. Тем не менее, в данном 

пункте справочно приведены сведения в отношении правопредшественника Эмитента за 2020 год 
(последний отчетный год до его преобразования в акционерное общество), а также сведения по 

Эмитенту на основании данных вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента 
(31.05.2021). 

Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 

финансовых вложений правопредшественника Эмитента на 31.12.2020: отсутствуют. 

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 

финансовых вложений правопредшественника Эмитента на 31.12.2020: отсутствуют. 

Иные финансовые вложения: 

1. 

Объект финансового вложения Доля участия в уставном капитале 

Полное фирменное наименование организации, в 

которой Эмитент имеет долю участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 

Вкусвилл Нидерланды Б.В. (Vkusvill 

Netherlands B.V.) 

Сокращенное фирменное наименование 

организации, в которой Эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) 

Не применимо 

Место нахождения / адрес юридического лица 

организации, в которой Эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) 

Вибаутштраат 131 Д, 1091 GL, Амстердам, 
Нидерланды (Wibautstraat 131 D, 1091 GL, 
Amsterdam, the Netherlands) 

ИНН, ОГРН, организации, в которой Эмитент 

имеет долю участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) 

Не применимо 

Размер вложения в денежном выражении 69 744,30 руб.  

Размер вложения в процентах от уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) 

организации, в которой Эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде), % 

100% 

Размер дохода от объекта финансового вложения 

или порядок его определения 
0 руб. 

Срок выплаты дохода от объекта финансового 

вложения 
отсутствует 

2. 
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Объект финансового вложения Заем, представленный Вкусвилл Нидерланды 

Б.В. (Vkusvill Netherlands B.V.) 

Полное фирменное наименование организации, в 

которой Эмитент имеет долю участия в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) 

Вкусвилл Нидерланды Б.В. (Vkusvill 

Netherlands B.V.) 

Сокращенное фирменное наименование 

организации, в которой Эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) 

Не применимо 

Размер вложения в денежном выражении 1 334 000,00 долларов США  

Размер дохода от объекта финансового вложения 

или порядок его определения. 
2% годовых 

Срок выплаты дохода от объекта финансового 

вложения 
24.03.2025 

3.  

Денежные средства, размещенные на депозитном счете в Публичном акционерном обществе 
«Сбербанк России»; 

Размер вложения в денежном выражении: 850 000 000 руб.; 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: процентная 

ставка 4% годовых, срок выплаты дохода - 11.01.2021, в размере 1 117 553,71 руб.  

4.   

Денежные средства, размещенные на депозитном счете в «Газпромбанк» (Акционерное общество); 

Размер вложения в денежном выражении: 550 000 000 руб.; 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: процентная 

ставка 4,1% годовых, срок выплаты дохода - 12.01.2021, в размере 1 172 654,02 руб.; 

5.  

Денежные средства, размещенные на депозитном счете в Публичном акционерном обществе 
«Сбербанк России»; 

Размер вложения в денежном выражении: 400 000 000 руб.; 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: процентная 

ставка 3,8% годовых, срок выплаты дохода - 12.01.2021, в размере 748 906,36 руб.; 

6.  

Денежные средства, размещенные на депозитном счете в Публичном акционерном обществе 
«Сбербанк России»; 

Размер вложения в денежном выражении: 6 404 575,10 долларов США; 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: процентная 

ставка 0,22% годовых, срок выплаты дохода - 12.01.2021, в размере 1 233,08 долларов США; 

7. 

Денежные средства, размещенные на депозитном счете в Публичном акционерном обществе 
«Сбербанк России»; 

Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000 000 руб.; 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: процентная 

ставка 4,1% годовых, срок выплаты дохода - 13.01.2021, в размере 4 708 907,85 руб. 
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Финансовые вложения в эмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 

финансовых вложений Эмитента на 31.05.2021: отсутствуют. 

Финансовые вложения в неэмиссионные ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов всех 

финансовых вложений Эмитента на 31.05.2021: отсутствуют. 

Иные финансовые вложения: 

1.  

Денежные средства, размещенные на депозитном счете в Публичном акционерном обществе 
«Сбербанк России»; 

Размер вложения в денежном выражении: 1 140 000 000 руб.; 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: процентная 

ставка 4,2% годовых, срок выплаты дохода - 01.06.2021, в размере 524 712,33 руб.  

2.  

Денежные средства, размещенные на депозитном счете в Публичном акционерном обществе 
«Сбербанк России»; 

Размер вложения в денежном выражении: 1 000 000 000 руб.; 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: процентная 

ставка 4,6% годовых, срок выплаты дохода - 03.06.2021, в размере 4 284 931,51 руб.; 

3.  

Денежные средства, размещенные на депозитном счете в Публичном акционерном обществе 
«Сбербанк России»; 

Размер вложения в денежном выражении: 6 404 575,10 долларов США; 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: процентная 

ставка 0,16% годовых, срок выплаты дохода - 23.06.2021, в размере 842,58 долларов США. 

4.  

Денежные средства, размещенные на депозитном счете в «Газпромбанк» (Акционерное общество); 

Размер вложения в денежном выражении: 550 000 000 руб.; 

Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: процентная 

ставка 4,5% годовых, срок выплаты дохода - 23.06.2021, в размере 1 898 630,14 руб.; 

 

Предоставляется информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
Вероятность банкротства организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, 

минимальна. В случае банкротства указанных организаций (предприятий) величина убытков будет 

равна размеру вложения. 

В случае если средства эмитента размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных 

организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, а также в случае если было принято 

решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо 

о признании таких организаций несостоятельными (банкротами), приводятся сведения о величине убытков 

(потенциальных убытков) в связи с наступлением таких событий: данные обстоятельства отсутствуют. 

Отдельно указываются стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент 

произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте проспекта ценных бумаг: 

Настоящие расчеты произведены в соответствии с российскими правилами бухгалтерской 

отчетности, в частности: 

− Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

− Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное 

Приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н; 
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− Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденное 

Приказом Министерства финансов РФ от 10 декабря 2002 года № 126н. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

При наличии нематериальных активов эмитент раскрывает информацию об их составе, о первоначальной 

(восстановительной) стоимости нематериальных активов и величине начисленной амортизации за пять 

последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет 

свою деятельность менее пяти лет, если данные сведения не были отражены в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента за соответствующий период:  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет или за каждый завершенный отчетный год. Тем не менее, в 

данном пункте справочно приведены сведения в отношении правопредшественника Эмитента за 2016-
2020 гг. до его преобразования в акционерное общество. 

Наименование группы 

объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 

(восстановительная) стоимость, 

руб. 

Сумма начисленной 

амортизации, руб. 

Отчетная дата: 31 декабря 2016 г. 

Исключительное право 

владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, 

наименование места 

происхождения товаров 3 706 285 000,00 0 

Итого: 3 706 285 000,00 0 

Отчетная дата: 31 декабря 2017 г.   

Исключительное право 

владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, 

наименование места 

происхождения товаров 3 706 285 000,00 0 

Итого: 3 706 285 000,00 0 

Отчетная дата: 31 декабря 2018 г.  

Исключительное право 

владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, 

наименование места 

происхождения товаров 3 706 285 000,00 0 

Исключительное авторское право 

на программы для ЭВМ, базы 

данных 10 823 950,00 234 177,27 

Итого: 3 717 108 950,00 234 177,27 
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В случае взноса нематериальных активов в уставный (складочный) капитал или их поступления в 

безвозмездном порядке раскрывается информация о методах оценки нематериальных активов и их 

оценочной стоимости. Внесение нематериальных активов в уставный капитал или их поступление в 

безвозмездном порядке не осуществлялись. 

Указываются стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах. 

Информация о нематериальных активах Эмитента представлена в соответствии с российскими 

правилами бухгалтерской отчетности, в частности: 

− Федеральный закон от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 

− Приказ Министерства финансов РФ от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007). 

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

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 

менее пяти лет, включая сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет 

собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов: В связи с тем, что Эмитент был создан 

в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента отсутствует возможность представления 

указанных в настоящем пункте сведений за пять последних завершенных отчетных лет либо за 

каждый завершенный отчетный год. Тем не менее, в данном пункте справочно приведены сведения в 

отношении правопредшественника Эмитента за 2016-2020 гг. до его преобразования в акционерное 

общество. 

Отчетная дата: 31 декабря 2019 г. 

Исключительное право 

владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, 

наименование места 

происхождения товаров 

3 706 620 673,83 0 

Исключительное авторское право 

на программы для ЭВМ, базы 

данных 
14 718 350,00 1 365 492,92 

Итого: 3 721 339 023,83 1 365 492,92 

Отчетная дата: 31 декабря 2020 г. 

Исключительное право 

владельца на товарный знак и 

знак обслуживания, 

наименование места 

происхождения товаров 

3 707 200 253,97 0 

Исключительное авторское право 

на программы для ЭВМ, базы 

данных 
35 339 648,86 2 215 089,61 

Итого: 3 742 539 902,83 2 215 089,61 
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Правопредшественник Эмитента на протяжении пяти завершенных отчетных лет до 

преобразования в акционерное общество (31.05.2021), а также Эмитент с момента создания, не 

осуществляли деятельность и не производили затрат за счет собственных средств в области научно-
технического развития. Политика Эмитента в области научно-технического развития отсутствует. 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную 

модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков 

обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и результатах 

использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:  

Основные направления и результаты использования товарных знаков: используются для 

идентификации продукции Эмитента и позиционирования Эмитента на рынке.  

Номер 

свидетельства 
Наименование Дата подачи 

заявки 
Дата выдачи 

свидетельства 
Срок действия 

свидетельства 

599751 
 

14.12.2015 14.12.2015 14.12.2025 

595513 

 

29.10.2015 29.10.2015 29.10.2025 

512474 

 

30.01.2013 30.01.2013 30.01.2023 

527485 

 

06.02.2013 06.02.2013 06.02.2023 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг правообладателем указанных товарных знаков 
является Эмитент. 

Отдельно раскрываются факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных 

для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков. 

Эмитент не обладает патентами и лицензиями на использование товарных знаков. Право на 

товарные знаки контролируется и своевременно продлевается. 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента    
Указываются основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также основные факторы, оказывающие влияние 

на состояние отрасли. 

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за пять 

последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год. Справочно 
приводятся сведения в отношении правопредшественника Эмитента за пять последних завершенных 

лет (2016-2020 гг.) до его преобразования в акционерное общество. 

Для Эмитента основные тенденции на рынке характеризуются следующим: 

1) Розничная торговля (ритейл) 

2016: 

В 2016 году наблюдались сдвиги в демографической структуре населения: прирост на 2-3% пожилого 

населения и одновременное сокращение молодого населения (20-29 лет) на 6% по сравнению с 2015 годом. 

Наряду с этим происходило снижение доходов населения, которое обусловило сокращение оборота 
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розничной торговли в постоянных ценах на 5,2% по сравнению с 2015 годом. Такие изменения повлекли 

за собой увеличение чувствительности к цене на продукты питания среди потребителей, а также 

рост популярности форматов «дискаунтер» и «магазин у дома».  

Вместе с этим выросла конкуренция на рынке продовольственных товаров, что заставило игроков 

рынка искать более эффективные способы реализации своей продукции и снижения операционных 

расходов.  

2017: 

В 2017 году розничный рынок продовольственных товаров вырос на 1,1% в постоянных ценах и на 5% в 

денежном выражении по сравнению с 2016 годом. Показатели темпа инфляции замедлились, что 

доказывается низким значением индекса потребительских цен на декабрь 2017 года - 1,07%. На этом 

фоне наблюдался рост реальной заработной платы населения и, соответственно, замедление 

снижения реальных доходов. Вместе с этим рост потребительского кредитования (выдача 

потребительских кредитов выросла на 25,6% до 7,1 трлн руб.) обеспечил увеличение объема личного 

потребления. 

На фоне перечисленных факторов переход потребителей на более дешевые товары стал менее 

ощутимым. 

2018: 

В 2018 году ускорение роста рынка продуктовой розницы до 2,1% стимулировал развитие новых 

форматов, тем самым вынудив участников рынка корректировать стратегии для удержания своих 

позиций. Переход к росту реальных доходов населения обусловил усиление фокуса у покупателей на 

высокое качество и свежесть предлагаемой им продукции, а также стимулировал спрос на продукты, 

готовые к употреблению. Отмечена тенденция потребителей к приобретению товаров местного 

производства. 

Также в 2018 году в законодательство были внесены изменения, непосредственно коснувшиеся сферы 

ритейла (рынка розничной торговли). Так, был изменен порядок сертификации продукции животного 

происхождения и размещения молочных продуктов в магазинах. 

2019: 

Рост реального ВВП Российской Федерации в 2019 году замедлился до 2%. Повышение НДС на 

большинство видов товаров до 20% (вместо 18%) и ускорение инфляции (индекс потребительских цен 

в 2019 году составил 4,5% против 2,9% в 2018 году) заставил потребителей действовать более 

рационально и обращать больше внимания на цену товаров. При этом для потребителей все большую 

важность при выборе розничных сетей FMCG (товаров повседневного спроса) приобрели качество 

товаров, уникальность ассортимента, клиентский сервис, удобство и атмосфера внутри магазинов.  

Отмечено предпочтение потребителей таким форматам как «супермаркет», «дискаунтер», «магазин 

у дома» и специализированным сетям магазинов свежих продуктов, а также снижение интереса к 

формату «гипермаркетов». 

2020: 

В 2020 году покупательная способность населения сократилась под влиянием пандемии COVID-19 и 

макроэкономических факторов, что повлекло за собой изменение потребительских предпочтений в 

сторону роста значимости цены товаров и повышенного внимания к предложениям со скидками и в 

рамках промо-акций.  

Отмечен рост популярности среди потребителей концепции устойчивого развития производителей 

продуктов питания 

Потребители стали чаще покупать готовую еду в супермаркете, рассматривая эту опцию как 

возможность сэкономить за счет отказа от посещения заведений общественного питания и 

сократить время для приготовления еды. В связи с этим продажи готовой кулинарии в сетях FMCG 
(товаров повседневного спроса) выросли более чем на 30% и превысили 380 млрд руб., а доля кулинарии 

в структуре продаж продовольственных товаров выросла с 1,8% в 2019 году до 2,3% в 2020 году (по 

данным Infoline).  

Продажи продовольственных товаров под собственными торговыми марками сетей FMCG (товаров 

повседневного спроса) выросли более чем на 30% по сравнению с 2019 годом и превысили 1,6 трлн руб. 

(10% розничных продаж продовольственных товаров России). 
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По итогам 2020 года большинство крупнейших компаний на рынке продемонстрировали снижение 

трафика и рост среднего чека, что связано с влиянием пандемии COVID-19, а также увеличением 

количества покупок продовольственных товаров в рамках задачи приобрести товары и продукты 
«впрок». 

При этом ритейлеры FMCG (товаров повседневного спроса) активизировали развитие омниканальной 

модели взаимодействия с покупателями, как собственной доставки, так и в формате партнерства 

между интернет-магазинами и службами доставки. 

2) eGrocery (онлайн доставка продуктов) 

2016-2017: 

В 2016-2017 годах рынок электронной торговли продуктами питания находился на ранней стадии 

развития, с небольшим количеством игроков. В эти периоды основной объем продаж на рынке 

электронной коммерции приходился на непродовольственные товары. 

2018: 

В 2018 году отмечена новая тенденция – фактор времени при покупке продовольственных товаров 

начинает все больше и больше влиять на предпочтения потребителей, и потребители в Москве и 

Санкт-Петербурге начинают активно использовать онлайн-закупки «впрок», сокращая посещение 

гипермаркетов. Происходит расширение рынка доставки готовых блюд и формируется рынок 

доставки продуктов питания.  

2019: 

В 2019 году продолжилось развитие рынка онлайн-продаж (продажи через Интернет). В 2019 году 

емкость рынка онлайн-продаж продовольственных товаров выросла почти на 60% и превысила 43 

млрд. руб. Лидеры рынка начали внедрять приложения для заказа продуктов онлайн и сотрудничать с 

сервисами доставки продуктов питания. В Москве и Санкт-Петербурге доставка продуктов и готовых 

блюд стала конкурировать с заведениями общественного питания.  

2020: 

В 2020 году пандемия COVID-19 ускорила реализацию позитивных тенденций на рынке eCommerce 
(онлайн торговли), таких как рост числа активных покупателей, расширение корзины и увеличение 

частоты заказов, а также повышение лояльности и доверия. В результате данных тенденций в 2020 

году рынок онлайн-продаж материальных товаров вырос более чем на 43% до 2,9 трлн руб. по сравнению 

с 2019 годом, причем внутренний рынок вырос на 60% до 2,51 трлн руб., а трансграничная торговля 

сократилась на 11% до 0,39 трлн руб. 

В 2020 году онлайн-продажи продуктов питания выросли в 3,6 раза до 155 млрд руб. по сравнению с 2019 

годом, а доля ТОП-10 компаний на рынке выросла до 80% (70% - в 2019 г.). 

По итогам 2020 года лидерами по обороту онлайн-продаж продуктов питания являются Москва, 

Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, в общем объеме продаж в России они 

занимают около 86%. Доля Москвы и Московской области составляет порядка 70%, доля Санкт-
Петербурга и Ленинградской области –16%. 

Среди представленных городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, лидерами 

являются Краснодар и Екатеринбург, однако их совокупная доля составляет около 2,5% от общего 

объема онлайн продаж продуктов питания. 

Основными факторами, оказывающими влияние на состояние отрасли являются:  

• Уровень доходов, покупательная способность и рациональность поведения потребителей; 

• Повышения уровня осознанности потребителей при выборе продуктов питания; 

• Инфляция; 

• Развитие сегмента eGrocery и усиление конкуренции. 

Приводится общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:  

За последние пять лет правопредшественник Эмитента развил свою деятельность на рынке 

продуктов питания и расширил свою сеть торговых точек. Правопредшественник Эмитента активно 

расширял, а Эмитент активно расширяет ассортимент своей продукции и инвестирует в рост 

удовлетворенности клиентов путем улучшения клиентского сервиса. 



78 

Помимо этого, правопредшественник Эмитент стремительно развивался в секторе eGrocery. Так, по 

сравнению с декабрем 2019 года, в декабре 2020 года доля онлайн-продаж правопредшественника 
Эмитента выросла с около 0,5% до 22%, поставив правопредшественника Эмитента в один ряд с 

лидерами рынка в данном сегменте. 

Приводится оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. 

На основе анализа, приведенного выше, Эмитент оценивает полученные результаты как 

соответствующие тенденциям развития отрасли. 

Указываются причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и 

неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты). Причинами достижения удовлетворительных 

результатов являются: 

• Узнаваемый бренд Эмитента; 

• Налаживание эффективной системы логистики; 

• Работа над улучшением качества клиентского сервиса; 

• Развитие новых направлений бизнеса; 

• Расширение ассортимента и количества предлагаемых сервисов на существующих торговых 

точках. 

В случае если мнения органов управления эмитента относительно представленной информации не 

совпадают, указываются мнение каждого из таких органов управления эмитента и аргументация, 

объясняющая их позицию.  

Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.  

В случае если член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно представленной информации, 

отраженное в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете, указываются такое особое мнение и 

аргументация члена органа управления эмитента, объясняющая его позицию.  

Особых мнений у членов Совета директоров Эмитента не имеется. 

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения государственных 

органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие на деятельность 

эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, 

работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности: 

Основными факторами, влияющими на деятельность Эмитента и оказавшими влияние на размер 

выручки и прибыли Эмитента, являются  

− Снижение численности населения, что приводит к ограниченным возможностям роста для 

Эмитента, особенно в менее развитых регионах страны; 

− Снижение реальных доходов и покупательной способности населения.  

Активные изменения на рынке пищевого ритейла и усиление конкуренции между существующими 

игроками может потребовать дополнительных ресурсов Эмитента для поддержания своего 

конкурентного положения и доли рынка.  

Развитие новых сегментов рынка, таких как eGrocery, является существенным фактором для 

расширения деятельности и получения нового потенциала выручки и прибыли, а также 

диверсификации деятельности Эмитента. Однако выход на новые сегменты рынка может быть 

связан с дополнительными финансовыми вложениями и рисками, что может иметь негативный 

эффект. 

Вкусовые предпочтения потребителей являются одним из ключевых факторов для успеха и роста 

Эмитента. Соответствие продукции Эмитента ожиданиям своих клиентов позволяет приобретать 

лояльных покупателей, тем самым расширяя число постоянных покупателей, которые приносят 

большую долю выручки.  
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Политические факторы, такие как введение новых санкций или ограничений, также могут повлиять 

на развитие Эмитента, рост его выручки и/или прибыли. 

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: приведенные выше 

факторы будут оказывать влияние на деятельность Эмитента в долгосрочной перспективе. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 

для эффективного использования данных факторов и условий: 

− Пересмотр ценовой политики; 

− Оптимизация расходов; 

− Расширение в регионы и увеличение охвата в Москве и Санкт-Петербурге;  

− Расширение ассортиментных позиций; 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 

снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: Для принятия 

своевременных и адекватных мер по минимизации негативного эффекта факторов и условий, которые 

могут оказать влияние на деятельность Эмитента и ее результаты, Эмитент осуществляет и 

планирует продолжить осуществлять следующие действия: 

− Отслеживание экономических, политических и социальных изменений, для более гибкого 

планирования своей стратегии; 

− Регулярную оптимизацию логистической цепочки сети; 

− Отслеживание тенденций развития отрасли; 

− Планирование деятельности на основании анализа макроэкономической ситуации, планов по 

изменению законодательства; 

− Проведение мероприятий по повышению эффективности деятельности, предусматривающих 
снижение удельных операционных расходов. 

Существенные события/факторы, 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 завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а 

также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): В связи с тем, что Эмитент 

был создан в результате преобразования 31.05.2021, в данном пункте будут приведены 

события/факторы, которые могут в наибольшей степени повлиять на возможность получения 

Эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами, 

полученными в соответствии со вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетностью 
(31.05.2021), а также с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период 

правопредшественника Эмитента до преобразования в акционерное общество (1 квартал 2021 года). 

Основным фактором, негативно влияющим на возможность получения таких же или более высоких 

результатов в будущем, является снижение покупательной способности населения. 

Вероятность наступления вышеуказанного фактора оценивается Эмитентом в среднесрочной 

перспективе как средняя. Для своевременного реагирования на все неблагоприятные сценарии Эмитент 

проводит постоянный мониторинг и анализ тенденций на ключевых рынках и в смежных отраслях, а 

также отслеживает макроэкономическую и регуляторную ситуацию в России. На основании этого 

анализа может производиться дальнейшая корректировка стратегий Эмитента. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и вероятность 

их наступления, а также продолжительность их действия: 

Фактором, который может оказать положительное влияние на результаты деятельности 

Эмитента и способствовать обеспечению роста стоимости Эмитента на прогнозируемый период до 

2023 года является прогнозируемое замедление инфляции, что поспособствует стабилизации реальных 

доходов населения. В сочетании с прогнозируемым увеличением числа мигрантов, в этот период 

ожидается повышение спроса на продовольственные товары. 

Вероятность наступления указанных факторов – средняя.  
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4.7. Конкуренты эмитента  
Указываются основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности, включая конкурентов за рубежом.  

Эмитент выделяет для себя три группы конкурентов: 

− существующие на рынке бренды продуктов питания; 

− сети розничной торговли продуктами питания; 

− онлайн-сервисы по доставке продуктов питания. 

В качестве конкурентов Эмитент рассматривает основные представленные на рынке продуктовые 

бренды. 

Основными конкурентами Эмитента на рынке розничной торговли (ритейла) являются крупные сети 

розничной торговли продуктами питания.  

X5 Retail Group 

X5 Retail Group является одной и ведущих компаний, торгующих продуктами питания в России. Во 

владении компании находятся такие бренды как «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик».  

На конец 2020 года компания насчитывала 17 707 открытых магазинов, из которых 16 709 магазинов 

приходилось на бренд «Пятерочка», 933 на бренд «Перекресток», 56 магазинов было открыто под 

брендом «Карусель», 4 магазина - под брендом «Чижик» и 5 магазинов формата darkstore (даркстор).  

На конец 2020 года розничная выручка компании составила 1 973 млрд. руб. без НДС, показав 14,2% в 

росте к прошлому (2019) году.  

Помимо своих оффлайн магазинов сеть активно развивает онлайн-продажи. Так, к концу 2020 года 

доставка «Перекресток Впрок» покрывала 12 регионов России, а экспресс доставка «Около» работала в 

13 регионах.  В 2020 году доля X5 Retail Group на рынке eGrocery составила 12,6%.  

Магнит 

На конец 2020 года в управлении сети было 21 564 магазина, расположенных в 3 752 населенных пунктах 

России. Магазины сети представлены в форматах «магазин у дома», «дрогери» и «супермаркеты и 

суперсторы».  

Помимо этого, сеть также располагает собственными производственными мощностями, 

расположенными в нескольких регионах страны.  

Выручка сети за 2020 год составила 1 554 млрд. руб., что на 13,5% выше, чем в 2019 году.  

Лента 

Лента является крупнейшей сетью гипермаркетов в России. На конец 2020 года насчитывалось 254 

гипермаркета и 139 супермаркетов в 89 городах России. Сеть предлагает продовольственные товары 

под 13 своими брендами, а также под сторонними брендами.  

Лента также активно развивает онлайн-канал продаж через сервис доставки «Ленточка», доступный 

в 80 городах России, а также предоставляет сервис самовывоза. 

Выручка сети составила 445,5 млрд. руб. в 2020 году, что обеспечило 6,7% рост по сравнению с 2019 

годом.  

Азбука Вкуса 

Азбука Вкуса специализируется на торговле продуктами питания более высокого ценового сегмента. 

По состоянию на конец 2020 года сеть представлена 171 магазинами в Москве, Московской области, 

Санкт-Петербурге и Ленинградской области.  

Выручка компании в 2020 году составила 75,2 млрд. руб., что обеспечило 18,2% прирост по сравнению с 

2019 годом.  

Основными конкурентами Эмитента на рынке eGrocery (онлайн доставки продуктов) являются: 

Яндекс.Лавка 

Яндекс.Лавка предлагает доставку продуктов, полуфабрикатов и других товаров повседневного спроса 

на заказ в течение 10–30 минут. Ассортимент включает более 2500 наименований товаров с акцентом 
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на категории свежих продуктов и готовых к употреблению продуктов. По состоянию на конец декабря 

2020 года Яндекс.Лавка управляла 270 магазинами в формате darkstore в России и в Израиле. 

Самокат  

Ассортимент Самоката включает в себя 2600 позиций, из которых 340 представлены под собственным 

брендом. На декабрь 2020 года число магазинов в формате darkstore в управлении сети составило 400, в 

то время как в 2019 году этот показатель был в районе 80. Выручка сервиса составила 4.3 млрд. руб. в 

2020 году.  

СберМаркет 

СберМаркет – онлайн-сервис доставки продуктов из магазинов, работает как цифровой маркетплейс 

традиционных розничных сетей. Во 2 квартале 2020 года СберМаркет запустился более чем в 150 

городах России. СберМаркет сотрудничает с 89 ритейлерами с ассортиментным рядом более 500 тыс. 

позиций. Оборот сервиса (с НДС) за 2020 год вырос в 11,2 раза — до 20,72 млрд рублей. 

Ozon Express 

Ozon Express предлагает экспресс-доставку продуктов питания в течение часа от оформления заказа. 

На данный момент сервис доступен в Москве, однако компания заявляет о планах по расширению Ozon 
Express в другие регионы страны. Ассортимент сервиса включает в себя более 22 тыс. наименований в 

20 товарных категориях.  

Приводится перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг). 

Эмитент выделяет следующие общие факторы конкурентоспособности как для рынка розничной 
торговли (ритейл), так и для рынка eGrocery (онлайн доставки продуктов):  

1) Узнаваемый бренд – собственный бренд Эмитента является ведущим продуктовым брендом в 

России с обширной и растущей базой лояльных клиентов, разделяющих ценности Эмитента. 

2) Эффективная система логистики – благодаря выстроенной системе распределительных 

центров и управлению запасами в реальном времени логистическая система Эмитента 
позволяет быстро и эффективно доставлять свежую и качественную продукцию до мест 

назначения.  

3) Широкое присутствие в Москве и Санкт-Петербурге – поскольку данные города являются 

лидерами по обороту на рынке продовольственных товаров, факт владения большой долей 

рынка в этих городах позволяет Эмитенту успешно конкурировать с другими игроками рынка.  

4) Высокое качество продукции Эмитента – вся продукция Эмитента проходит контроль 

качества в собственных лабораториях. В штате Эмитента присутствуют собственные 

технологи и продукт-менеджеры, выбирающие, разрабатывающие и тестирующие продукцию, 
продаваемую Эмитентом.  

5) Уникальная модель закупки – Эмитент сотрудничает с более чем 1 200 поставщиками, причем 

Эмитент стремится, чтобы на каждую ассортиментную позицию приходилось несколько 
поставщиков. Это позволяет Эмитенту уменьшить риски и обеспечить бесперебойную 

поставку продуктов.  

Эмитент оценивает степень влияния перечисленных факторов на конкурентоспособность 

производимой продукции как высокую.  
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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 
Приводится полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента17: 

В настоящем пункте 5.1 используются следующие термины: 

«Акции» - акции Эмитента; 

«Акционер» - акционер Эмитента; 

«Директора» - члены Совета директоров Эмитента;  

«Закон» - Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ; 

«Общее собрание» - Общее собрание акционеров Эмитента; 

«Общество» - Эмитент; и  

«Устав» - устав Эмитента. 

В соответствии с Уставом Эмитента, Органами управления Общества являются: 

− Общее собрание, 

− Совет директоров, 

− Коллегиальный исполнительный орган – Совет управляющих, 

− Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. 

Общее собрание: 

Согласно п. 17.1 Устава Общее собрание является высшим органом управления Эмитента. 

К компетенции Общего собрания в соответствии с п. 17.6 Устава относятся следующие вопросы: 

1) внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; 

2) реорганизация Общества; 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов Общества; 

4) определение количественного и персонального состава Совета директоров, избрание 

Директоров, досрочное прекращение их полномочий, принятие решений об установлении размеров и 

выплате вознаграждений за период исполнения обязанностей Директоров, а также компенсации 

расходов, связанных с исполнением ими функций Директоров; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;  

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки 

обыкновенных акций, составляющих более 25% (Двадцати пяти процентов) ранее размещенных 

обыкновенных акций; 

8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 

 
17 Новая редакция устава Эмитента, содержащая указание на публичный статус Эмитента, утвержденная Общим 

собранием 12.07.2021, не содержит изменений в части информации, описанной как в настоящем пункте Проспекта 

ценных бумаг, так и в любых других разделах Проспекта ценных бумаг, за исключением указания на то, что Эмитент 

является публичным акционерным обществом. 
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эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, 

составляющие более 25% (Двадцати пяти процентов) ранее размещенных обыкновенных акций; 

9) увеличение уставного капитала Обществом путем размещения акций по закрытой подписке; 

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

11) утверждение аудитора Общества; 

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года; 

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 

(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 

года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

14) определение порядка ведения Общего собрания; 

15) дробление и консолидация акций; 

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых 

имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом; 

17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50% (Пятидесяти 

процентов) балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;  

18) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных законодательством; 

19) принятие решения об участии, изменении или прекращении участия в финансово-
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, участие, 

изменение или прекращение участия Общества в партнерствах, совместных предприятиях или 

товариществах;  

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а 

именно:  

• положения об Общем собрании; 

• положения о Совете директоров; 

• положения о вознаграждениях Директоров; 

• положения о Совете управляющих; 

• положения о Генеральном директоре; 

• иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Законом к 

компетенции Общего собрания; 

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой 

организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и об 

утверждения договора с такой коммерческой организацией (управляющей организацией) или 

индивидуальным предпринимателем (управляющим);  

22) принятие решения об обращении с заявлением о листинге или делистинге акций и эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции; 

23) решение иных вопросов, отнесенных Законом и Уставом к компетенции Общего собрания. 



84 

Совет директоров: 

В соответствии с п. 18.1 Устава Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего 

собрания. 

Согласно п. 18.2 Устава к компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 55 Закона; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания; 

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 

и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров и связанные с подготовкой и 

проведением Общего собрания; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций (за исключением случаев, 

установленных Уставом и Законом); 

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции, а также размещение Обществом облигаций или иных 

эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, с учетом ограничений, установленных Законом; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения 

и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом; 

8) определение количественного состава Совета управляющих, избрание членов Совета 

управляющих; утверждение договоров с ними (в том числе в части срока полномочий и размера 

выплачиваемых вознаграждений и компенсаций) и определение лица, уполномоченного от имени 

Общества подписать такой договор; 

9) утверждение кандидатуры Генерального директора и принятие решения о досрочном 

прекращении его полномочий, определение условий заключаемого с ним трудового договора, включая 

вознаграждение (переменную и постоянную часть), а также ключевые показатели эффективности 

деятельности Генерального директора, одобрение указанного договора и изменений (дополнений) к 

нему; 

10) принятие решений о вынесение для голосования на Общем собрании вопроса о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей 

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и об утверждения договора с 

такой коммерческой организацией (управляющей организацией) или индивидуальным 

предпринимателем (управляющим);  

11) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, 

которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного 

состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий; 

12) определение размера оплаты услуг аудитора Общества; 

13) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом; 

14) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего 

контроля и внутреннего аудита; 

15) создание и/или изменение фондов Общества, использование резервного фонда и иных фондов 

Общества; 

16) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 



85 

утверждение которых отнесено настоящим законом к компетенции Общего собрания, а также иных 

внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции 

исполнительных органов Общества; 

17) предварительное одобрение договора, на основании которого Акционером вносится вклад в 

имущество Общества; 

18) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 

19) создание и ликвидация филиалов Общества, а также открытие и ликвидация 

представительств Общества, утверждение положений о них; 

20) принятие решений о наделении филиалов и представительств Общества имуществом; 

21) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 

22) одобрение заключения акционерных соглашений (за исключением акционерного соглашения в 

отношении Общества, заключенного со всеми Акционерами), стороной которых является Общество; 

23) принятие решений о совершении любых действий, влекущих за собой возникновение, изменение 

или прекращение прав на товарные знаки и знаки обслуживания, на доменные имена; 

24) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в которых 

имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом; 

25) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25% (Двадцати пяти 

процентов) до 50% (Пятидесяти процентов) и более балансовой стоимости активов Общества, 

определенной на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную 

дату;  

26) назначение лица, временно исполняющего обязанности Генерального директора, на период 

отсутствия Генерального директора, в том числе по болезни или в связи с отпуском; 

27) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) Обществом ценных бумаг, 

утверждение проспекта ценных бумаг (если их утверждение требуется по законодательству); 

28) рекомендации Общему собранию по размеру распределяемой чистой прибыли для выплаты 

дивидендов;  

29)  принятие решений о создании юридических лиц Обществом (далее – Дочерние компании), а 

также решений об изменении (отчуждении) доли владения в юридических лицах (Дочерних 

компаниях), в которых Общество владеет долями участия/акциями; о реорганизации и (или) 

ликвидации юридических лиц (Дочерних компаний), в которых участвует Общество; 

30) утверждение внутренних документов Общества (в том числе положений о комитетах Совета 

директоров) утверждение которых не относится к компетенции Общего собрания. 

31) иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом. 

Совет управляющих: 

В соответствии с п. 19.1 Устава Совет управляющих является коллегиальным исполнительным 

органом Эмитента и действует на основании Устава, а также утверждаемого Общим собранием 

положения о Совете управляющих (в случае его принятия). 

К компетенции Совета управляющих согласно п. 19.15 Устава относятся следующие вопросы:  

1) подготовка материалов и проектов решений по вопросам, подлежащим рассмотрению на 

заседании Совета директоров, в том числе разработка предложений по основным направлениям 

деятельности Общества и его Дочерних компаний;  

2) рассмотрение предложений по финансово-экономическим направлениям деятельности 

Общества и Дочерних компаний;  
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3) анализ предложений по внедрению новых видов бизнеса, рассмотрение разногласий между 

структурными подразделениями Общества и Дочерних компаний; 

4) выработка программ мотивации сотрудников Общества и его Дочерних компаний; 

5) рассмотрение проектов внутренних документов, устанавливающих политики и процедуры, 

используемые в текущей деятельности Общества и его Дочерних компаний;  

6) разработка предложений по приоритетным направлениям деятельности Общества, в том числе 

по утверждению стратегий и программ развития Общества, по рассмотрению итогов их выполнения;  

7) организация контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества; 

8) определение кадровой и социальной политики Общества;  

9) рассмотрение вопросов организационно-технического обеспечения деятельности органов 

Общества;  

10) утверждение внутренних документов, регламентирующих вопросы, входящие в компетенцию 

Совета управляющих, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к 

компетенции Общего собрания, Совета директоров, внесение изменений и дополнений в утверждаемые 

документы, а также признание их утратившими силу;  

11) анализ результатов работы структурных и обособленных подразделений Общества, издание 

обязательных для исполнения указаний по совершенствованию их работы;  

12) утверждение внутреннего документа, регламентирующего общие положения мотивации труда, 

а также рассмотрение и принятие решения о заключении коллективных договоров и соглашений, 

внесение изменений и дополнений в утверждаемый документ, а также признание его утратившим 

силу; 

13) предварительное одобрение любой сделки или нескольких взаимосвязанных сделок (в том числе по 

привлечению кредитов и займов), совершаемых Генеральным директором, а также иных расходов 

Общества, сумма которых превышает 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, за исключением: 

• внутригрупповых заимствований; 

• займов, предоставляемых Обществу Акционером(-ами) при условии, что они 

предоставляются в рублях, и суммарный объем предоставленных и не погашенных в 

текущий момент займов от Акционера не превышает 5 000 000 000 (Пяти миллиардов) 

рублей, процентная ставка по ним не превышает 10% (Десяти процентов) годовых, и 

другому(-им) Акционеру(-ам) предоставляется право пропорционального участия в 

предоставлении займа на таких же условиях; 

• сделок по размещению средств Общества на депозиты (во вклады) в ПАО Сбербанк, в 

филиалы Банка ВТБ (ПАО), находящиеся в г. Москве, – без ограничений по суммам таких 

депозитов (вкладов); в иных кредитных организациях – в рамках правил и лимитов, 

предусмотренных внутренним нормативным документом Общества, утвержденным 

Общим собранием; 

• сделок аренды помещений под продовольственные магазины Общества, если указанные 

сделки не предусматривают выплату авансов, предоплаты, депозитов, обеспечительных 

платежей и других платежей предварительного характера – без ограничений по суммам 

таких платежей;  

• сделок аренды складских помещений для ведения основной деятельности Общества, если 

указанные сделки предусматривают выплату авансов, предоплаты, депозитов, 

обеспечительных платежей и других платежей предварительного характера в суммах, не 

превышающих 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей (или не предусматривают таких 

выплат); 

• сделок, подлежащих одобрению Общим собранием или Советом директоров Общества в 

соответствии с Законом и Уставом; 

14) предварительное согласование внутренних документов Общества, утверждаемых Генеральным 

директором; 

15) принятие решений по иным вопросам, которые выносятся членами Совета управляющих на 

обсуждение и не относятся к компетенции Общего собрания или Совета директоров. 
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Генеральный директор: 

В соответствии с п. 20.1 Устава Генеральный директор является единоличным исполнительным 

органом Эмитента и осуществляет текущее руководство деятельностью Эмитента. 

Согласно п. 20.3 Устава Генеральный директор:  

1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и 

совершает сделки; 

2) выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

3) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и увольнении, 

применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

4) заключает трудовые договоры с работниками Общества; 

5) утверждает штатное расписание Общества, филиалов, представительств, утверждает 

должностные оклады; 

6) утверждает должностные инструкции; 

7) утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением 

документов, утверждение которых отнесено Уставом к компетенции Общего собрания и Совета 

директоров; 

8) организует ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета; 

9) обеспечивает выполнение решений Общего собрания, Совета директоров, Совета управляющих; 

10) руководит разработкой и предоставлением Совету директоров проекта годового отчета и 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

11) открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банковских организациях;  

12) утверждает документ, содержащий условия размещения эмиссионных ценных бумаг (в случае, 

если такие условия размещения ценных бумаг утверждаются в виде отдельного документа, а также 

при условии, что применимым законодательством это не отнесено к компетенции иных органов 

управления Общества); 

13) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания, Совета 

директоров и Совета управляющих. 

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного 

документа: Кодекс корпоративного управления отсутствует. 

Указываются сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его 

органов управления: На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитентом не утверждены 

внутренние документы, регулирующие деятельность внутренних органов управления Эмитента. 

Указывается адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия: полный текст 

действующей редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов Эмитента, а также кодекса корпоративного управления эмитента (при его наличии)  будут 

размещены Эмитентом не позднее даты внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о фирменном наименовании Эмитента, содержащем указание на то, что он является 

публичным акционерным обществом, по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484.  

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров (участников) 

раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав органа 

управления, указываются следующие сведения: 

Персональный состав Совета директоров Эмитента 

1). фамилия, имя, отчество: Вельдяксов Василий Николаевич  

год рождения: 1988 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484
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сведения об образовании: высшее 

Новосибирский Государственный Университет (2010) – бакалавр математики; 

Национальный Исследовательский Университет – Высшая Школа Экономики (2012) – магистр 

экономики. 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2016 
настоящее 

время 

Филиал компании с ограниченной 

ответственностью «Бэринг Восток Кэпитал 

Партнерс Груп Лимитед» 

2016 – Аналитик 

2017-2019 – Менеджер по 

инвестициям 

2020-настоящее время – 
Директор по инвестициям 

2017 
настоящее 

время 
PJ Western Retail Investments Limited (Пи 

Джей Вестерн Ритейл Инвестментс Лимитед)  
Член Совета директоров 

2021 н/в АО «Вкусвилл» Член Совета директоров  

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии 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): такие должности не занимались  

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвовал 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми 

(приводится эмитентами, являющимися публичными акционерными обществами, акции которых допущены 

к организованным торгам): не считается независимым членом Совета директоров.  

2). фамилия, имя, отчество: Ивашенцева Елена Андреевна  

год рождения: 1967 

сведения об образовании: высшее 

Новосибирский Государственный Университет (1989), специальность – экономист-математик; 

Лондонская Школа Экономики (1994), магистр в области финансов и бухгалтерии.  
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все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2007 2017 Yandex NV (Яндекс Н.В.) Член Совета директоров 

2008 2020 АО «Семейный доктор» Член Совета директоров 

2010 2020 АО «ЭР-Телеком Холдинг» 
Председатель Совета 

директоров 

2011 2015 
Филиал компании с ограниченной 

ответственностью «Бэринг Восток Кэпитал 

Партнерс Лимитед» 

Старший партнер, Директор 

по инвестициям 

2012 
настоящее 

время 
ООО «Иви.ру» Член Совета директоров 

2013 2019 Avito Holding AB (Авито Холдинг АБ) Член Совета директоров 

2014 2019 GT Gettaxi Ltd (ГТ ГетТакси Лтд) Член Совета директоров 

2015 2017 ООО «Селаникар» Член Совета директоров 

2016 2019 
Филиал компании с ограниченной 

ответственностью «Бэринг Восток Кэпитал 

Партнерс Груп Лимитед» 

Старший партнер, Директор 

по инвестициям 

2016 
настоящее 

время 
ООО «Синерджи» 

Член Совета директоров 

2017 2017 ООО «Басфор» Член Совета директоров 

2017 2019 ООО «Сорсдата» Член Совета директоров 

2017 2019 МФО Рево Технологии (ООО) Член Совета директоров 

2018 2021 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Интернет Трэвел» 
Председатель Совета 

директоров 

2018 2021 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Озон Холдинг» 
Председатель Совета 

директоров 

2018 
настоящее 

время 
Itransition Holding Ltd (Итранзишн Холдинг 

Лтд) 
Член Совета Директоров 

2020 
настоящее 

время 

Компания с ограниченной ответственностью 

«Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Груп 

Лимитед» 
Член Совета Директоров 

2020 
настоящее 

время 

Компания с ограниченной ответственностью 

«Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Груп 

Лимитед» 

Исполнительный директор, 

Старший партнер 

2020 
настоящее 

время 
Ozon Holdings PLC (Озон Холдингс ПиЭлСи) Член Совета Директоров 

2021 
настоящее 

время 
АО «Вкусвилл» Член Совета директоров  
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доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась 

сведения о занятии 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): такие должности не занимались  

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвовала 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми 

(приводится эмитентами, являющимися публичными акционерными обществами, акции которых допущены 

к организованным торгам): не считается независимым членом Совета директоров.  

3). фамилия, имя, отчество: Кривенко Андрей Александрович 

год рождения: 1975 

сведения об образовании: высшее 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (1996), специальность – финансы и бух. 

учет; 

Московский физико-технический институт (1999), специальность – физик-математик. 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2009 2017 ООО Молочный Проект Генеральный директор 

2009 2017 ООО Экоферма Генеральный директор 

2009 2017 ООО Сельские Продукты Генеральный директор 

2010 2018 ООО «Луг да Поле» Генеральный директор 

2010 2017 ООО «Тилтех Лаборатиории» Генеральный директор 

2010 
настоящее 

время 
ООО «Проект Избёнка» Генеральный директор 

2021 
настоящее 

время 
АО «Вкусвилл» 

Председатель Совета 

директоров 
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доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 

1,79035% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 1,79035% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется  

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: В 2020 году 

Кривенко А.А. был привлечен к административной ответственности за правонарушение в области 

налогов и сборов по п. 1 ст. 129. НК РФ (Неправомерное непредставление в установленный срок 

контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о контролируемых иностранных компаниях за 

календарный год или представление контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о 

контролируемых иностранных компаниях, содержащего недостоверные сведения) в связи с 

несвоевременной подачей в налоговый орган уведомления о контролируемых иностранных компаниях. 
Штраф за указанное правонарушение составил 25 тыс. руб. Обязательства по уплате штрафа за 

правонарушение были исполнены лицом в полном объеме и в надлежащие сроки, иные претензии и 

требования со стороны налоговых органов отсутствуют. 

сведения о занятии 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): такие должности не занимались  

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвовал 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми 

(приводится эмитентами, являющимися публичными акционерными обществами, акции которых допущены 

к организованным торгам): не считается независимым членом Совета директоров.  

4). фамилия, имя, отчество: Алашеев Юрий Олегович 

год рождения: 1971  

сведения об образовании: высшее 

Московский физико-технический институт (1995), специальность «Прикладные математика и 

физика». 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2004 
настоящее 

время 
ТСЖ «Архангельское-Тюриково» Член правления ТСЖ 

2006 2019 ООО «Фрозен Фуд» Генеральный директор 

2006 2019 ООО «Агама Импэкс» Генеральный директор 



92 

2009 2020 ООО «Агама Рыбные Мануфактуры» Генеральный директор 

2009 
настоящее 

время 
Фонд развития «Физтех-школа» Член Правления фонда 

2010 
настоящее 

время 
ООО «Агама РЦ» Генеральный директор 

2010 
настоящее 

время 
ООО «Агама Роял Гринланд» Член Совета директоров 

2012 
настоящее 

время 

ФГАОУ ВО «Московский физико-технический 

институт (национальный исследовательский 

университет)» 

Директор центра 

стратегического развития 

МФТИ 

2013 
настоящее 

время 
Союз «Физтех-Союз по Поддержке и Развитию 

МФТИ» 
Партнер, Председатель 

Правления Союза 

2014 
настоящее 

время 
Фонд целевого капитала МФТИ Член Правления фонда 

2014 
настоящее 

время 
ООО «Группа компаний Агама» Генеральный директор 

2016 
настоящее 

время 
АО «Лидерство для людей» Генеральный директор 

2017 2020 ООО «Агама РТ» Генеральный директор 

2017 
настоящее 

время 
ООО «Рыбные Мануфактуры Мурманск» 

Председатель Совета 

директоров 

2018 
настоящее 

время 
Фонд целевого капитала «Физтех-лицей» Член Правления фонда 

2019 
настоящее 

время 
АНОО «Физтех-лицей» им. П. Л. Капицы 

Член Правления лицея, член 

Наблюдательного совета лицея, 

секретарь Попечительского 

совета лицея 

2021 
настоящее 

время 
Фонд развития инновационного образования Член Правления фонда 

2021 
настоящее 

время 
АО «Вкусвилл» 

 

Член Совета директоров 

 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии 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): такие должности не занимались  

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвовал 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми 

(приводится эмитентами, являющимися публичными акционерными обществами, акции которых допущены 

к организованным торгам): не считается независимым членом Совета директоров.  

5). фамилия, имя, отчество: Несифорова Алена Александровна 

год рождения: 1988 

сведения об образовании: высшее 

Московский государственный лингвистический университет, бывш. Московский государственный 

педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тереза (2007), специальность – 
маркетолог; 

Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова (2010), специальность – экономист. 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2016 2021 ООО «Вкусвилл» Управляющий единой 

концепцией 

2021 
настоящее 

время 
АО «Вкусвилл» 

Член Совета директоров 

Управляющий единой 

концепцией 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекалась 

сведения о занятии 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): такие должности не занимались 
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сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвовала 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми 

(приводится эмитентами, являющимися публичными акционерными обществами, акции которых допущены 

к организованным торгам): не считается независимым членом Совета директоров.  

6). фамилия, имя, отчество: Римский Евгений Валерьевич 

год рождения: 1983 

сведения об образовании: высшее 

Российский Университет Кооперации (2005), специальность - мировая экономика 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2016 2021 ООО «Вкусвилл» Управляющий по качеству и 

закупкам 

2021 
настоящее 

время 
АО «Вкусвилл» 

Член Совета директоров 

Управляющий по качеству и 

закупкам 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии 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): такие должности не занимались 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвовал 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми 

(приводится эмитентами, являющимися публичными акционерными обществами, акции которых допущены 

к организованным торгам): не считается независимым членом Совета директоров.  

7). фамилия, имя, отчество: Куренков Игорь Владимирович 

год рождения: 1991 

сведения об образовании: высшее 
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Национальный Исследовательский Университет – Высшая Школа Экономики (2012) – бакалавр 
экономики. 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2015 2017 АО «БДО Юникон» Консультант  

2018 2020 АО «КПМГ» Менеджер  

2020 2021 ООО «Вкусвилл» Управляющий по развитию 

бизнеса 

2021 
настоящее 

время 
АО «Вкусвилл» 

Член Совета директоров 

Управляющий по развитию 

бизнеса 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии 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): такие должности не занимались 

сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвовал 

сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает независимыми 

(приводится эмитентами, являющимися публичными акционерными обществами, акции которых допущены 

к организованным торгам): не считается независимым членом Совета директоров.  

Персональный состав коллегиального исполнительного органа – Совета управляющих Эмитента 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Совет управляющих Эмитента не сформирован (не 

избран). В соответствии с п. 19.17 Устава, в случае если Совет управляющих не был сформирован, его 

функции осуществляет Генеральный директор.  

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Эмитента 

1). фамилия, имя, отчество: Фарафонов Алексей Владимирович  

год рождения: 1970 

сведения об образовании: высшее 
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Московский авиационный институт имени Серго Орджоникидзе (1993), специальность – 
Автоматизированные системы управления. 

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в 

течение которого лицо занимало соответствующие должности): 

Период 
Наименование организации Должность 

с по 

2011 2016 ООО «Проект Избёнка» Исполнительный директор 

2016 2021 ООО «Вкусвилл» Генеральный директор 

2021 
настоящее 

время АО «Вкусвилл» Генеральный директор 

доли участия такого лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 

эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доли принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций эмитента и количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0% 

доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних 

и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих 

такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества 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: 0% 

характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеется 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии судимости) за 

преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: не привлекался 

сведения о занятии 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): такие должности не занимались. 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов 

по каждому органу управления эмитента 
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность 

(осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления эмитента, если только 

таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, 

включая заработную плату членов органов управления эмитента, являющихся (являвшихся) его 

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

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа управления, иные 

виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего завершенного отчетного 

года и последнего завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления 

эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Если эмитентом 

выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось 

членом совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и входило в состав коллегиального 

исполнительного органа (правления, дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) 

компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров 

(наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) 

компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) эмитента, а иные виды 
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выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный 

размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу 

(правлению, дирекции) эмитента. Дополнительно указываются сведения о принятых уполномоченными 

органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого 

вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о конфиденциальной 

информации, препятствующего их раскрытию в проспекте ценных бумаг. 

Правопредшественником Эмитента по итогам 2020 года, по итогам 1 квартала 2021 года, а также по 

состоянию на 31.05.2021 (дата преобразования в акционерное общество) указанные вознаграждения 

членам Совета директоров и Совета управляющих Эмитента не выплачивались и расходы не 

компенсировались, в связи с тем, что при осуществлении Эмитентом деятельности в организационно-
правовой форме общества с ограниченной ответственности уставом ООО «Вкусвилл» коллегиальный 

орган управления (совет директоров, наблюдательный совет) и коллегиальный исполнительный орган 

(правление, дирекция) не предусматривались. 

 Совет директоров Совет управляющих 

Наименование 

показателя 2020 31.03.2021 31.05.2021 2020 31.03.2021 31.05.2021 

Вознаграждение за 

участие в работе органе 
управления 

0 0 0 0 0 0 

Заработная плата 0 0 0 0 0 0 

Премии 0 0 0 0 0 0 

Комиссионные 0 0 0 0 0 0 

Иные виды 

вознаграждений 
0 0 0 0 0 0 

Расходы, связанные с 

исполнением функций 

членов Совета 

директоров Эмитента, 

компенсированные 

Эмитентом 

0 0 0 0 0 0 

Итого: 0 0 0 0 0 0 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 

расходов, подлежащих компенсации: такие решения не принимались, соглашения отсутствуют. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита): 

Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляют органы 

внутреннего контроля, в которые входят: 
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• Общее собрание; 

• Совет директоров; 

• Совет управляющих; 

• Генеральный директор; 

• Департамент внутреннего аудита. 

Порядок образования органов внутреннего контроля и их полномочия определяются Уставом и 

внутренними документами Общества. 

В соответствии с п. 24.1 Устава ревизионная комиссия Эмитента не образуется (не избирается). 

информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его 

функциях, персональном и количественном составе:  

В соответствии с пунктом 24.6 устава Эмитента Совет директоров формирует комитет по аудиту 

для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной 

деятельностью Эмитента, в том числе с оценкой независимости аудитора и отсутствием у него 

конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Эмитента.  

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг комитет по аудиту Совета директоров Эмитента не 

был сформирован. Совет директоров Эмитента намерен сформировать комитет по аудиту и 

утвердить положение о комитете Совета директоров по аудиту до Даты начала размещения.  

информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению 

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

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), его задачах и функциях:  

В соответствии с пунктом 24.4 устава Эмитента управление рисками и внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента осуществляет, в том числе, Департамент 

внутреннего аудита. Отдельное от Департамента внутреннего аудита структурное подразделение 

для осуществления исключительно управления рисками и внутреннего контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Эмитента отсутствует. 

информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, 

его задачах и функциях:  

В соответствии с п. 24.4 устава Эмитента для оценки надежности и эффективности управления 

рисками и внутреннего контроля в Эмитенте создается специальное структурное подразделение – 
Департамент внутреннего аудита. Департамент внутреннего аудита содействует исполнительным 

органам Эмитента и работникам Эмитента в разработке и мониторинге исполнения процедур и 

мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, 

корпоративному управлению Эмитентом, осуществляет проверку соблюдения членами 

исполнительных органов Эмитента и работниками положений законодательства и внутренних 

политик Эмитента. Порядок образования, деятельности, компетенция Департамента внутреннего 

аудита регулируются утверждаемым Советом директоров положением о Департаменте внутреннего 

аудита. Общество вправе передать возможность осуществления внутреннего аудита иному 

юридическому лицу. Определение такого лица, условий договора с ним, в том числе размера его 

вознаграждения, осуществляется Советом директоров. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг Департамент внутреннего аудита не сформирован, 

положение о Департаменте внутреннего аудита не утверждено. Совет директоров Эмитента 

намерен сформировать Департамент внутреннего аудита и утвердить положение о Департаменте 

внутреннего аудита до Даты начала размещения.  

Указываются сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также 

о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:  

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует утвержденная политика в 

области управления рисками и внутреннего контроля, а также отсутствует внутренний документ 
Эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования 

конфиденциальной и инсайдерской информации. Эмитент намерен разработать и утвердить 
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политику в области управления рисками и внутреннего контроля, а также внутреннее положение, 
устанавливающее правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 

инсайдерской информации до Даты начала размещения.  

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Раскрывается информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов 

эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, с указанием по каждому члену такого 

органа эмитента следующих сведений: 

Ревизионная комиссия уставом Эмитента не предусмотрена.  

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг предусмотренный уставом Эмитента Департамент 

внутреннего аудита не сформирован. Совет директоров Эмитента намерен сформировать 

Департамент внутреннего аудита до Даты начала размещения.  

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг комитет по аудиту Совета директоров Эмитента не 

был сформирован. Совет директоров Эмитента намерен сформировать комитет по аудиту до Даты 

начала размещения. 

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

органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
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 

последнего завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты 

утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с 

исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и последнего 

завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Дополнительно 

указываются сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) 

размера таких расходов, подлежащих компенсации. 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента не сформированы. 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих 

соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких 

расходов, подлежащих компенсации: такие решения не принимались, соглашения отсутствуют. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента 
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников (сотрудников), 

работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной заработной платы и выплат 

социального характера за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет: В связи с тем, что Эмитент был создан 

в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента отсутствует возможность представления 

указанных в настоящем пункте сведений за пять последних отчетных лет, в том числе за последний 

завершенный отчетный год. Тем не менее, в данном пункте справочно приведены сведения в отношении 

правопредшественника Эмитента за последние пять завершенных отчетных лет до преобразования в 

акционерное общество, за последний отчетный период до преобразования в акционерное общество (1 

квартал 2021 года), а также сведения по Эмитенту на основании данных вступительной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента (31.05.2021). 
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Наименование 

показателя 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.03.2021 31.05.2021 

Средняя численность 

работников, чел. 
1 132 2 993 5 487 8 067 11 988 15 361 15 517 

Фонд начисленной 

заработной платы 

работников за отчетный 

период, тыс. руб. 

916 053 2 551 088 4 572 117 6 707 114 10 120 347 3 322 113 5 659 238 

Выплаты социального 

характера работников за 

отчетный период, тыс. руб. 
1 018 3 290 28 141 22 430 23 820 7 261 12 088 

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период является 

для эмитента существенным, указываются факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для 

таких изменений, а также последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента. За указанный период изменение численности сотрудников (работников) (более чем в 10 раз) 
является для Эмитента существенным.  

Основным фактором увеличения численности сотрудников Эмитента является развитие и 
расширение бизнеса, что требует дополнительных трудовых ресурсов. Как следствие этого 

расширения, Эмитент несет более высокие расходы, связанные с оплатой труда сотрудников, что 

снижает величину чистой прибыли Эмитента. 

В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники, оказывающие существенное 

влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно 

указываются сведения о таких ключевых сотрудниках эмитента:  

• Фарафонов Алексей Владимирович – Генеральный директор; 

• Несифорова Алена Александровна – Управляющий единой концепцией; 

• Курвяков Евгений Борисович – Коммерческий директор; 

• Римский Евгений Валерьевич – Управляющий по качеству и закупкам; 

• Разгуляев Валерий Юрьевич – Управляющий информации; 

• Федоров Максим Александрович – Управляющий по расчету заказов; 

• Юраш Рената Владимировна – Территориальный управляющий розницей; 

• Берестовая Татьяна Николаевна – Территориальный управляющий розницей; 

• Фролова Любовь Николаевна – Территориальный управляющий розницей; 

• Лопатина Светлана Викторовна - Региональный территориальный управляющий; 

• Машкина Олеся Сергеевна   - Управляющий по инновациям; 

• Романовская Лариса Владимировна - Управляющий по электронной коммерции. 

В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган, указывается на это 

обстоятельство: профсоюзный орган сотрудниками (работниками) Эмитента не создан. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале 

эмитента 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 
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В случае если имеют место любые соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности 

участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, указываются такие соглашения или 

обязательства, а также доля участия в уставном капитале эмитента (количество обыкновенных акций 

эмитента - акционерного общества), которая может быть приобретена (которое может быть приобретено) по 

таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками) эмитента, или указывается на 

отсутствие таких соглашений или обязательств: На дату утверждения Проспекта ценных бумаг 
соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников 

(работников) Эмитента в его уставном капитале, отсутствуют. В то же время Эмитенту известно, 
что мажоритарный акционер Эмитента (ООО «Проект Избёнка») намерен передать некоторым 

сотрудникам Эмитента акции Эмитента, в совокупности составляющие до 20% уставного капитала 

Эмитента - по 2,5% акций каждому из таких сотрудников.  

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, дополнительно раскрываются сведения о 

предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента: 
сотрудникам (работникам) Эмитента не предоставлено и не предусмотрена возможность 

предоставления опционов Эмитента. 
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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 утверждения проспекта ценных бумаг: 3 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 

участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 

предоставляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 3 

Категория (тип) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в список: акции обыкновенные  

Дата составления такого списка: 21.06.2021 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала, 

отдельно по каждой категории (типу) акций: 0 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям, отдельно по каждой 

категории (типу) акций: 0 

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 их лицах, а в 

случае отсутствия таких лиц - об участниках (акционерах), владеющих не менее 

чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 

обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента 
Структура владения Эмитентом представлена следующим образом18: 

 

 
18 В представленной схеме указаны акционеры Эмитента, владеющие более чем пятью процентами его уставного 

капитала.  
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Состав акционеров эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала (не 

менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента): 

Акционер №1 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект Избёнка»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект Избёнка» 

Место нахождения: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 11, кв. 18 

ИНН: 7734641716 

ОГРН: 1107746670602 

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 86,04749% 

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 86,04749%  

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

Лица, контролирующие акционера эмитента – ООО «Проект Избёнка»: 

Контролирующее лицо №1 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Эволюционная цель» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эволюционная цель» 

Место нахождения: 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 11, корпус 2, квартира 9 

ИНН: 9729029389 

ОГРН: 1167746917216 

Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 

прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

акционером эмитента 

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

обыкновенных акций акционера эмитента: 100%  

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

акций эмитента: 0% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

Контролирующее лицо №2 

Кривенко Андрей Александрович 

Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 

косвенный контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

акционером эмитента 

Указываются все подконтрольные лицу, контролирующему акционера эмитента, организации, через которых 

лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет косвенный контроль: Контролирующее лицо №2 

владеет 99% акций в Контролирующем лице №1, которое, в свою очередь, является единственным 

участником акционера эмитента (владеет 100% долей). 
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Контролирующее лицо №1:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Эволюционная цель» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Эволюционная цель» 

Место нахождения: 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 11, корпус 2, квартира 9 

ИНН: 9729029389 

ОГРН: 1167746917216 

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

обыкновенных акций акционера эмитента: 100%  

Размер доли контролирующего лица в уставном капитале эмитента: 1.79035% 

Размер доли принадлежащих контролирующему лицу обыкновенных акций эмитента: 1.79035% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

Акционер №2 

Полное фирменное наименование: Моэстино Инвестментс Лимитед (Moestino Investments Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения: Критис, 32, здание Папахристофору, 4-й этаж, 3087, г. Лимассол, Кипр (Kritis, 32, 

Papachristoforou build., 4th floor, 3087, Limassol, Cyprus) 

ИНН: Не присваивался 

ОГРН: Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 354611 

Размер доли акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 12.16216% 

Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента: 12.16216% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

Лицо, контролирующее акционера эмитента – Моэстино Инвестментс Лимитед (Moestino Investments 

Limited): 

Контролирующее лицо №1 

Полное фирменное наименование: Би Ви Мобилити Инвестментс Лимитед (BV Mobility Investments 
Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения: 1 Роял Плаза, Роял Авеню, Сент-Питер-Порт, Гернси, GY1 2HL (1 Royal Plaza, Royal 
Avenue, St. Peter Port, Guernsey, GY1 2HL) 

ИНН: Не присваивался 

ОГРН: Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Гернси: 62174 

Вид контроля, под которым находится акционер эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 

прямой контроль 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее акционера эмитента, осуществляет такой контроль: 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право 

распоряжаться более 50% голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 

участником (акционером) эмитента 

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

обыкновенных акций акционера эмитента: 100%  

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

акций эмитента: 0% 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют  

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
Сведения о доле государства, муниципального образования в уставном капитале эмитента и специальных 

правах: 

размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0% 

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 специальное право отсутствует. 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 

В случае если уставом эмитента, являющегося акционерным обществом, установлены ограничения 

количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) 

максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, указываются такие ограничения или 

указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: ограничения отсутствуют. 

В случае если законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале 

эмитента, указываются такие ограничения или указывается на то, что такие ограничения отсутствуют: 
ограничения отсутствуют. 

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: ограничения 

отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников 

(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций 
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 

Указываются составы участников (акционеров) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 

чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату составления списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании участников (акционеров) эмитента, проведенном за 

пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, 
или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, 

если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по данным списка лиц, имевших право на 

участие в каждом из таких собраний:  

В отношении каждого такого состава участников (акционеров) эмитента указывается дата составления 

списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента. 

По каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем пятью процентами его уставного 

капитала, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций эмитента, указываются: 

В данном пункте справочно приведены сведения в отношении правопредшественника Эмитента за 

пять последних завершенных отчетных лет (2016-2020 гг.), а также по Эмитенту за период с момента 

его создания (31.05.2021) до даты утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг. 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 

03.06.2016:  

• Кривенко Андрей Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100% 
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 

12.07.2016:  

• Кривенко Андрей Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2,00081% 

• Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект 

Избёнка»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект Избёнка» 

Место нахождения: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 11, кв. 18 

ИНН: 7734641716 

ОГРН: 1107746670602 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 97,99919% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 

21.07.2016:  

• Кривенко Андрей Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 2,00081% 

• Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект 

Избёнка»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект Избёнка» 

Место нахождения: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 11, кв. 18 

ИНН: 7734641716 

ОГРН: 1107746670602 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 90,45012% 

• Полное фирменное наименование: Моэстино Инвестментс Лимитед (Moestino Investments 
Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения: Критис, 32, здание Папахристофору, 4-й этаж, 3087, г. Лимассол, Кипр (Kritis, 32, 
Papachristoforou build., 4th floor, 3087, Limassol, Cyprus) 

ИНН: Не присваивался 

ОГРН: Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 354611 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7,54907% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников эмитента: 29.09.2017, 
05.02.2018, 21.02.2018, 04.12.2018, 29.04.2019, 16.05.2019, 22.05.2019, 14.08.2019, 03.10.2019, 31.10.2019, 
20.12.2019, 03.02.2020, 05.02.2020, 11.02.2020, 22.05.2020, 04.11.2020, 25.12.2020, 17.03.2021, 24.03.2021, 
31.03.2021, 12.04.2021, 14.05.2021:  

• Кривенко Андрей Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1,79035% 

• Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект 

Избёнка»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект Избёнка» 

Место нахождения: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 11, кв. 18 

ИНН: 7734641716 

ОГРН: 1107746670602 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 86,04749% 

• Полное фирменное наименование: Моэстино Инвестментс Лимитед (Moestino Investments 
Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 

Место нахождения: Критис, 32, здание Папахристофору, 4-й этаж, 3087, г. Лимассол, Кипр (Kritis, 32, 

Papachristoforou build., 4th floor, 3087, Limassol, Cyprus) 

ИНН: Не присваивался 

ОГРН: Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 354611 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,16216% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 

21.06.2021:  

• Кривенко Андрей Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 1,79035% 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 1,79035% 

• Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект 

Избёнка»  

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект Избёнка» 

Место нахождения: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 11, кв. 18 

ИНН: 7734641716 

ОГРН: 1107746670602 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 86,04749% 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 86,04749% 

• Полное фирменное наименование: Моэстино Инвестментс Лимитед (Moestino Investments 
Limited) 

Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует. 

Место нахождения: Критис, 32, здание Папахристофору, 4-й этаж, 3087, г. Лимассол, Кипр (Kritis, 32, 

Papachristoforou build., 4th floor, 3087, Limassol, Cyprus) 

ИНН: Не присваивался 

ОГРН: Не присваивался. Номер в Регистраторе компаний Республики Кипр: HE 354611 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12,16216% 

Доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 12,16216% 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
Указываются 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 каждого завершенного отчетного года за пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет:  

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие отчетные периоды 

2016 2017 2018 2019 2020 
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Общее количество и общий объем в 

денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период 

сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность, 

штук/руб.. 

4 / 

6 627 167 

2 / 

578 367 

7 / 

48 251 111 

16 / 

115 817 868 

17 / 

145 893 040 

Количество и объем в денежном 

выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период 

сделок, в 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, 

штук/руб.19 

0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 

Количество и объем в денежном 

выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период 

сделок, в 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, штук/руб. 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен уставом 

правопредшественника Эмитента. 

По каждой сделке (группе 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 пять последних 

завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее пяти лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: 

Такие сделки отсутствуют.  

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Раскрывается информация об общей сумме дебиторской задолженности эмитента с отдельным указанием 

общей суммы просроченной дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо 

за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет. 

Указанная информация может приводиться в виде таблицы, значения показателей приводятся на дату 

окончания каждого завершенного отчетного года: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате 

преобразования 31.05.2021, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в 

настоящем пункте сведений за пять последних отчетных лет, в том числе за последний завершенный 

отчетный год. Тем не менее, в данном пункте справочно приведены сведения в отношении 

правопредшественника Эмитента за последние пять завершенных отчетных лет (2016-2020 гг.) до его 
преобразования в акционерное общество, сведения в соответствии с квартальной бухгалтерской 

 
19 По мнению Эмитента, риск признания указанных сделок недействительными в связи с отсутствием их одобрения в 

качестве сделок с заинтересованностью является минимальным, поскольку участники правопредшественника Эмитента 

(акционеры Эмитента) были осведомлены о совершенных сделках и не высказывали возражений против их совершения, 

а также в связи с истечением срока исковой давности для признания большинства таких сделок недействительными. 
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(финансовой) отчетностью правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.03.2021, а также 

сведения по Эмитенту на основании данных вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Эмитента (31.05.2021). 

Наименование 

показателя 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.03.2021 31.05.2021 

Общая сумма 

дебиторской 

задолженности, 

тыс. руб.20 

658 591 1 071 283 1 114 177 1 968 533  2 186 463 2 623 947 4 338 779 

в том числе 

просроченная, 

тыс. руб. 
0 0 0 0 0 95 595 95 247 

В связи с тем, что в бухгалтерскую отчетность правопредшественника Эмитента вносились 

изменения в порядке, предусмотренном законодательством РФ, приведенные значения дебиторской 

задолженности правопредшественника Эмитента за каждый соответствующий отчетный год были 

использованы с учетом сведений из наиболее поздней бухгалтерской отчетности (ретроспективно к 

двум предыдущим отчетным годам). Таким образом, сведения по состоянию на 31.12.2016 и 31.12.2017 
были указаны в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью правопредшественника 

Эмитента по состоянию на 31.12.2018, сведения по состоянию на 31.12.2018 и 31.12.2019 были указаны 

в соответствии с годовой бухгалтерской отчетностью правопредшественника Эмитента по 

состоянию на 31.12.2020.  

Раскрывается структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и 

последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг. Эмитенты, не 

являющиеся кредитными организациями, приводят указанную информацию в виде таблицы, при этом 

значения показателей указываются на дату окончания соответствующего отчетного периода:  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента 

отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за последний 

завершенный отчетный год. Тем не менее, в данном пункте справочно приведены сведения в отношении 

правопредшественника Эмитента за последний завершенный отчетный год до его преобразования в 

акционерное общество (2020 год), сведения в соответствии с квартальной бухгалтерской (финансовой) 

отчетностью правопредшественника Эмитента по состоянию на 31.03.2021, а также сведения по 

Эмитенту на основании данных вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента 
(31.05.2021). 

Наименование показателя 31.12.2020 31.03.2021 31.05.2021 

Дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков, тыс. 

руб. 
89 452 1 693 200 1 846 279 

 
20 Сумма дебиторской задолженности, указанная в строке 1230 бухгалтерского баланса к бухгалтерской (финансовой 

отчетности правопредшественника Эмитента за 2016-2020 гг. и за 1 квартал 2021 года, а также к вступительный 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на 31.05.2021, рассчитана за вычетом суммы резерва 

по сомнительным долгам, которая составила (на конец периода):  
По итогам 2016 года – 0 руб.; 
По итогам 2017 года – 0 руб.; 
По итогам 2018 года – 81 072 тыс. руб.; 
По итогам 2019 года – 87 758 тыс. руб.; 
По итогам 2020 года – 97 368 тыс. руб.;  
По итогам 1 квартала 2021 года – 95 595 тыс. руб.; 
По состоянию на 31.05.2021 – 95 247 тыс. руб. (сумма дебиторской задолженности, указанная в строке 1230 

бухгалтерского баланса к вступительный бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на 

31.05.2021, рассчитана с учетом математического округления). 



110 

Наименование показателя 31.12.2020 31.03.2021 31.05.2021 

в том числе просроченная, тыс. 

руб. 
0 0 0 

Дебиторская задолженность по 

векселям к получению, тыс. руб. 
0 0 0 

в том числе просроченная, тыс. 

руб. 
0 0 0 

Дебиторская задолженность 

участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал, тыс. 

руб. 

0 0 0 

в том числе просроченная, тыс. 

руб. 
0 0 0 

Прочая дебиторская 

задолженность тыс. руб. 
1 359 177 144 583 124 733 

в том числе просроченная, тыс. 

руб. 
0 95 595 95 247 

Общий размер дебиторской 

задолженности тыс. руб. 
2 186 46321 2 623 94722 4 338 77923 

в том числе общий размер 

просроченной дебиторской 

задолженности тыс. руб. 
0 95 595 95 247 

В случае наличия в составе дебиторской задолженности эмитента за пять последних завершенных отчетных 

лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 

лет, дебиторов, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности, по каждому такому дебитору указываются: В связи с тем, что Эмитент был создан в 

результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента отсутствует возможность представления 

указанных в настоящем пункте сведений за пять последних отчетных лет, в том числе за последний 

завершенный отчетный год. Тем не менее, в данном пункте справочно приведены сведения в отношении 

правопредшественника Эмитента за последние пять завершенных отчетных лет до его 

преобразования в акционерное общество.  

Дебиторы с долей не менее 10% за 2016-2017 год отсутствовали. 

Дебиторы с долей не менее 10% за 2018 год: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ДИКСИ Юг» 

 
21 Общий размер дебиторской задолженности также включает в себя «авансы выданные» (код 5512), сумма которых по 

состоянию на 31.12.2020 (на конец периода) составила 737 834 тыс. руб. (см. п. 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых результатах годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника Эмитента 

по состоянию на 31.12.2020)  
22 Общий размер дебиторской задолженности также включает в себя «авансы выданные», сумма которых по состоянию 

на 31.03.2021 в соответствии с бухгалтерским учетом правопредшественника Эмитента составила 786 164 тыс. руб. 
23 Общий размер дебиторской задолженности также включает в себя «авансы выданные» (код 5512), сумма которых по 

состоянию на 31.05.2021 составила 2 367 767 тыс. руб. (см. п. 5.1 пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента по состоянию на 

31.05.2021). 



111 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
АО «ДИКСИ Юг» 

Место нахождения: 142119, Россия, Московская область, г. Подольск, ул. 

Юбилейная, д. 32 А 

ИНН: 5036045205 

ОГРН: 1035007202460 

Сумма дебиторской задолженности 

по состоянию, руб. 
178 132 884,77  

Размер и условия (процентная 

ставка, штрафные санкции, пени) 

просроченной дебиторской 
задолженности 

Задолженность не является просроченной. 

Доля участия эмитента в уставном 

капитале аффилированного лица:  Дебитор не является аффилированным по отношению к 

Эмитенту (правопредшественнику Эмитента) лицом. Доля участия аффилированного 

лица в уставном капитале эмитента:  

Дебиторы с долей не менее 10% за 2019 год 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая 

компания «А класс капитал» Д.У. комбинированным закрытым 

паевым инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
ООО УК «А класс капитал» Д.У. Комбинированным ЗПИФ 

«ПНК Девелопмент» 

Место нахождения: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, эт-пом-ком 19-
I-7 

ИНН: 7703422263 

ОГРН: 1177746042836 

Сумма дебиторской задолженности 

по состоянию, руб. 
425 443 503,56 

Размер и условия (процентная 

ставка, штрафные санкции, пени) 

просроченной дебиторской 
задолженности 

Задолженность не является просроченной. 

Доля участия эмитента в уставном 

капитале аффилированного лица:  Дебитор не является аффилированным по отношению к 

Эмитенту (правопредшественнику Эмитента) лицом. Доля участия аффилированного 

лица в уставном капитале эмитента:  

Дебиторы с долей не менее 10% за 2020 год 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество Управляющая компания «СБЕР 

УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» Д.У. комбинированным 

закрытым паевым инвестиционным фондом «Сбер - Арендный 

бизнес 3» 

Сокращенное фирменное 

наименование: 
АО «СБЕР УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» Д.У. 

комбинированным ЗПИФ «Сбер - Арендный бизнес 3» 
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Место нахождения: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20 

ИНН: 7710183778 

ОГРН: 1027739007570 

Сумма дебиторской задолженности 

по состоянию, руб. 
386 893 308,25 

Размер и условия (процентная 

ставка, штрафные санкции, пени) 

просроченной дебиторской 
задолженности 

Задолженность не является просроченной. 

Доля участия эмитента в уставном 

капитале аффилированного лица:  Дебитор не является аффилированным по отношению к 

Эмитенту (правопредшественнику Эмитента) лицом. Доля участия аффилированного 

лица в уставном капитале эмитента:  
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных года, 

предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении 

указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате 

преобразования 31.05.2021, у Эмитента отсутствует возможность представления указанных в 

настоящем пункте сведений за три последних завершенных отчетных года. Тем не менее, к Проспекту 

ценных бумаг справочно приложена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
правопредшественника Эмитента за последние три завершенных отчетных года до его преобразования 

в акционерное общество с приложенным аудиторским заключением. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2018 год состоит из 

(см. Приложение № 1): 

• аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.; 

• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 г.; 

• отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2018 г.; 

• отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2018 г.; 

• отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2018 г.; 

• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

• пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2018 год. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2019 год состоит из 

(см. Приложение № 2): 

• аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.; 

• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2019 г.; 

• отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2019 г.; 

• отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2019 г.; 

• отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2019 г.; 

• отчет о целевом использовании средств за январь – декабрь 2019 г.; 

• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

• пояснительной записки к бухгалтерскому балансу за 2019 год. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2020 год состоит из 

(см. Приложение № 3): 

• аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.; 

• бухгалтерского баланса на 31 декабря 2020 г.; 

• отчета о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 г.; 

• отчета об изменениях капитала за январь – декабрь 2020 г.; 

• отчета о движении денежных средств за январь – декабрь 2020 г.; 

• пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах; 

• пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год. 

б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента, 
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а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском 

языке за период, предусмотренный подпунктом «а» настоящего пункта. При этом отдельно указываются 

стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность:  

Эмитент не составляет отдельную (неконсолидированную) годовую финансовую отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

В случае если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый отчетный год 

еще не истек, в состав проспекта включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента, а в случае, если на дату утверждения проспекта ценных бумаг не истек срок представления 

квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, вступительная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента должна быть проверена привлеченным для этих целей аудитором, а соответствующее 

заключение аудитора приложено к представляемой вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности 

эмитента:  

На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг срок представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента за первый отчетный год и квартальной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента еще не истек, таким образом, в состав Проспекта ценных бумаг 
включается вступительная бухгалтерская (финансовая) отчетность Эмитента по состоянию на 

31.05.2021 с приложенным аудиторским заключением (Приложение № 4), которая состоит из 
вступительного бухгалтерского баланса на 31.05.2021, отчета о финансовых результатах на 

31.05.2021, отчета об изменениях капитала на 31.05.2021, отчета о движении денежных средств за 

Январь – Июнь 2021 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 
пояснительной записки к вступительному бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.05.2021 г. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

проспекту ценных бумаг: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий 

дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 

заключением: В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, у 

Эмитента отсутствует возможность представления указанных в настоящем пункте сведений за 

последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти 

месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения Проспекта ценных бумаг. Тем не менее, 

к Проспекту ценных бумаг справочно приложена промежуточная бухгалтерская отчетность 

правопредшественника Эмитента за 1 квартал 2021 года (по состоянию на 31.03.2021). 

Промежуточная бухгалтерская отчетность правопредшественника Эмитента за 1 квартал 2021 года 
(по состоянию на 31.03.2021) состоит из (см. Приложение № 5): 

• бухгалтерского баланса на 31 марта 20201 г.; 

• отчета о финансовых результатах за январь – март 2021 г. 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 

международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая 

отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 

заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий 

из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных 

бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая 

промежуточная финансовая отчетность: Эмитент не составляет промежуточную финансовую 

отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО, международно-
признанными правилами. 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту ценных бумаг: 

а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек установленный 

срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних завершенных отчетных 

года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный 
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год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в 

отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом отдельно указываются 

стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая консолидированная финансовая 

отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую консолидированную финансовую отчетность, 

указываются основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате реорганизации в форме преобразования 31.05.2021 
у Эмитента отсутствует возможность приложить к Проспекту ценных бумаг годовую 

консолидированную финансовую отчетность Эмитента.  

Тем не менее, к настоящему Проспекту ценных бумаг справочно приложена консолидированная 
финансовая отчетность правопредшественника Эмитента за 2020, 2019 и 2018 годы, составленная в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и состоящая из 
(см. Приложение № 6): 

• аудиторского заключения независимых аудиторов; 

• консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 г., 

31 декабря 2019 г., 31 декабря 2018 г., и 1 января 2018 г.; 

• консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2020, 

2019, 2018 годы; 

• консолидированного отчета об изменениях в собственном капитале за 2020, 2019, 2018 

годы; 

• консолидированного отчета о движении денежных средств за 2020, 2019, 2018 годы; 

• примечаний к консолидированной финансовой отчетности за 2020, 2019, 2018 годы. 

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из 

шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего аудиторского 

заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена 

такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет 

промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у 

эмитента отсутствует обязанность по ее составлению: Срок составления промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности за отчетный период, состоящий из шести месяцев 

текущего года, не истек, Эмитентом такая отчетность ранее установленного срока не составлена. 
 
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные 

периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая 

промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 

период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - 
вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила), 

в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность: у 

Эмитента отсутствует промежуточная консолидированная финансовая отчетность за отчетные 

периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденной приказом 

или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета эмитента. 

Информация об основных положениях принятой эмитентом учетной политики указывается в отношении 

текущего отчетного года, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в 

состав проспекта ценных бумаг, а также в отношении каждого завершенного отчетного года, годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за который включается в состав проспекта ценных бумаг.  

В связи с тем, что Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, Эмитент справочно 

приводит информацию об основных положениях принятой учетной политики правопредшественника 

Эмитента на 2018-2020 гг., а также информацию об основных положениях принятой учетной 

политики Эмитента на 2021 год.  
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Информация об основных положениях принятой учетной политики правопредшественника 

Эмитента на 2018 год 

Положение об учетной политике на составлено в соответствии с положениями Федерального закона 

от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. 

Учетная политика Общества на 2018 год утверждена Приказом № 29/12-1 от 29 декабря 2017 г. 

Основными положениями учетной политики на 2018 год являются: 

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (финансовым управлением), 

возглавляемым главным бухгалтером. Форма ведения автоматизированная с применением 

бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.2. 

2. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности 

является квартал. 

3. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 2 процента от 

выручки от реализации (без НДС). 

4. Общество осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни путем 

соблюдения порядка согласования документов у уполномоченных на это лиц. 

5. Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ «Учет основных средств» 6/01. В течение 

2018 г. основные средства принимаются к учету в сумме всех фактических затрат на их приобретение. 

Стоимость объектов не превышала 40 000 руб. Амортизация начисляется линейным способом. 

6. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов». В состав НМА Общества входят товарные знаки. Амортизация начисляется линейным 

способом. 

7. Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов». Это активы стоимостью менее 40 000 руб. Принимаются к учету по 

фактической себестоимости, при выбытии оцениваются по средней себестоимости. 

8. Учет товаров ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 
Товары при оприходовании учитываются по фактической себестоимости, при отпуске их оценка 

производится по средней себестоимости. 

9. Упаковка и этикетка учитываются по фактической себестоимости. При списании упаковки ее 

стоимость включается в себестоимость приобретаемого товара в момент принятия товара к учету.  

10. Спецодежда приходуется по покупным ценам, списывается на основании отчета по выдаче 

спецодежды по средней себестоимости. Срок полезного использования - 1 год. 

11. Учет расходов в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет 

расходов по займам и кредитам».  

12. Резерв по сомнительным долгам в 2018 год был создан. 

13. К расходам будущих периодов Общество в 2018 году отнесло 

- лицензионное программное обеспечение 

- полис страхования гражданской и имущественной ответственности. 

14. Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы». В 2018 г. был создан резерв на оплату отпусков, а также 

резерв на возврат товаров от покупателей. 

15. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02. 

16. При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется ПБУ «Бухгалтерская 

отчетность организации» 4/99. 

Информация об основных положениях принятой учетной политики правопредшественника 

Эмитента на 2019 год 
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Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. 

Учетная политика Общества на 2019 год утверждена Приказом № 43/12-18 от 28 декабря 2018 г. 

Основными положениями учетной политики на 2019 год являются: 

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (финансовым управлением), 

возглавляемым главным бухгалтером. Форма ведения автоматизированная с применением 

бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.2. 

2. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности 

является квартал. 

3. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 2 процента от 

выручки от реализации (без НДС). 

4. Общество осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни путем 

соблюдения порядка согласования документов у уполномоченных на это лиц. 

5. Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ «Учет основных средств» 6/01. В течение 

2019 г. основные средства принимаются к учету в сумме всех фактических затрат на их приобретение. 

Стоимость объектов не превышала 40 000 руб. Амортизация начисляется линейным способом. 

6. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов». В состав НМА Общества входят товарные знаки. Амортизация начисляется линейным 

способом. 

7. Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов». Это активы стоимостью менее 40 000 руб. Принимаются к учету по 

фактической себестоимости, при выбытии оцениваются по средней себестоимости. 

8. Учет товаров ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 
Товары при оприходовании учитываются по фактической себестоимости, при отпуске их оценка 

производится по средней себестоимости. 

9. Упаковка и этикетка учитываются по фактической себестоимости. При списании упаковки ее 

стоимость включается в себестоимость приобретаемого товара в момент принятия товара к учету.  

10. Спецодежда приходуется по покупным ценам, списывается на основании отчета по выдаче 

спецодежды по средней себестоимости. Срок полезного использования - 1 год. 

11. Учет расходов в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет 

расходов по займам и кредитам».  

12. Резерв по сомнительным долгам в 2019 г. был создан. 

13. К расходам будущих периодов Общество в 2019 году отнесло 

- лицензионное программное обеспечение 

- полис страхования гражданской и имущественной ответственности. 

14. Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы». В 2019 г. был создан резерв на оплату отпусков, а также 

резерв на возврат товаров от покупателей. 

15. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02. 

16. При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется ПБУ «Бухгалтерская 

отчетность организации» 4/99. 

Информация об основных положениях принятой учетной политики правопредшественника 

Эмитента на 2020 год 

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 

06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. 

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом № 28/12-1 от 28 декабря 2019 г. 
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Основными положениями учетной политики на 2019 год являются: 

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (финансовым управлением), 

возглавляемым главным бухгалтером. Форма ведения автоматизированная с применением 

бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.2. 

2. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности 

является квартал. 

3. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 2 процента от 

выручки от реализации (без НДС). 

4. Общество осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни путем 

соблюдения порядка согласования документов у уполномоченных на это лиц. 

5. Учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ «Учет основных средств» 6/01. В течение 

2020 г. основные средства принимаются к учету в сумме всех фактических затрат на их приобретение. 

Стоимость объектов не превышала 40 000 руб. Амортизация начисляется линейным способом. 

6. Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов». В состав НМА Общества входят товарные знаки. Амортизация начисляется линейным 

способом. 

7. Учет сырья и материалов ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-
производственных запасов». Это активы стоимостью менее 40 000 руб. Принимаются к учету по 

фактической себестоимости, при выбытии оцениваются по средней себестоимости. 

8. Учет товаров ведется в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 
Товары при оприходовании учитываются по фактической себестоимости, при отпуске их оценка 

производится по средней себестоимости. 

9. Упаковка и этикетка учитываются по фактической себестоимости. При списании упаковки ее 

стоимость включается в себестоимость приобретаемого товара в момент принятия товара к учету.  

10. Спецодежда приходуется по покупным ценам, списывается на основании отчета по выдаче 

спецодежды по средней себестоимости. Срок полезного использования - 1 год. 

11. Учет расходов в виде полученных займов и кредитов ведется в соответствии с ПБУ 15/2008 «Учет 

расходов по займам и кредитам».  

12. Резерв по сомнительным долгам в 2020 г. был создан. 

13. К расходам будущих периодов Общество в 2020 году отнесло 

- лицензионное программное обеспечение 

- полис страхования гражданской и имущественной ответственности. 

14. Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы». В 2020 г. был создан резерв на оплату отпусков, а также 

резерв на возврат товаров от покупателей. 

15. Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ «Учет финансовых вложений» ПБУ 

19/02. 

16. При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется ПБУ «Бухгалтерская 

отчетность организации» 4/99. 

Принятая учетная политика правопредшественника Эмитента для целей бухгалтерского учета на 

2021 год и учетная политика правопредшественника Эмитента для целей налогового учета на 2021 год 

приведена в Приложении № 7 к Проспекту ценных бумаг. 

Принятая учетная политика Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2021 год и учетная 

политика Эмитента для целей налогового учета на 2021 год приведена в Приложении № 8 к Проспекту 

ценных бумаг. 

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

экспорт в общем объеме продаж 
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет работы, оказывает 

услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма доходов эмитента, полученных от 
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экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная 

отдельно за каждый из трех последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный год, предшествующий дате утверждения 

проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, а также за последний 

завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: В связи с тем, что Эмитент 

был создан в результате преобразования 31.05.2021, у Эмитента отсутствует возможность 

представления указанных в настоящем пункте сведений за каждый из трех последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетных год. Таким образом, в данном пункте 

приводятся сведения по результатам годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

правопредшественника Эмитента за 2018-2020 г., сведения по результатам квартальной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности правопредшественника Эмитента по состоянию на 

31.03.2021, а также сведения по Эмитенту на основании данных вступительной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Эмитента (31.05.2021). 
 

Наименование 

показателя 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 31.03.2021 31.05.202124 

Общая сумма доходов, 

полученных от экспорта 

продукции (товаров, 

работ, услуг) тыс. руб. 

0 583 1 358 1 033 - 

Доля таких доходов в 

выручке от продаж, % 
0 0,0007 0,0012 0,0029 - 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе 

имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного 

года 
Указываются сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших после 

даты окончания последнего завершенного отчетного года, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

за который представлена в проспекте ценных бумаг, и до даты утверждения проспекта ценных бумаг: 

Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, с момента его государственной 

регистрации и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг существенные изменения в составе 

имущества Эмитента не происходили.  

Эмитент справочно сообщает, что после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
(2020 год), годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который представлена в Проспекте 

ценных бумаг, существенные изменения в составе имущества правопредшественника Эмитента 

также не происходили.  

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

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с 

указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три 

последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо 

за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

С даты государственной регистрации (31.05.2021) и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 
Эмитент не участвовал в судебных процессах, которые могут существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности, санкции судебным органом на Эмитента не накладывались. 

 
24 По состоянию на 31.05.2021 (на дату вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента) показатель 

не может быть рассчитан в связи с отсутствием на дату создания у Эмитента выручки, расходов и финансового 

результата. 
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных бумагах, а также 

об объеме, о сроке, об условиях и о порядке их размещения 

8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг 
Акции обыкновенные (далее для целей настоящего раздела – «Акции»). 

8.2. Форма ценных бумаг 
Бездокументарные. 

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение 
Не применимо. 

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска 

(дополнительного выпуска) 
1 (один) рубль. 

8.5. Количество ценных бумаг дополнительного выпуска 
200 000 000 (двести миллионов). 

8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных ранее 
200 000 000 (двести миллионов). 

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги дополнительного выпуска 
В соответствии с пунктом 9.1 устава Эмитента, именуемого по тексту устава «Обществом»:  

«9.1 Акционеры вправе: 

1) участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо через 

своего представителя; 

2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между Акционерами в 

порядке, предусмотренном законодательством и Уставом; 

3) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном 

законодательством и Уставом...». 

При этом в случае, когда уставом акционерного общества предусмотрены привилегированные акции двух и 

более типов, по каждому из которых определен размер дивиденда и (или) ликвидационная стоимость, 

указывается также очередность выплаты дивидендов (в том числе преимущество в очередности получения 

дивидендов) и (или) ликвидационной стоимости по каждому из них: уставом Эмитента не предусмотрены 

привилегированные акции.  

Если уставом акционерного общества предусмотрено ограничение максимального числа голосов, 

принадлежащих одному акционеру, указывается такое ограничение: уставом Эмитента не предусмотрено 
ограничение максимального числа голосов, принадлежащих одному акционеру. 

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска (дополнительного 

выпуска) 

8.8.1. Способ размещения ценных бумаг 

Открытая подписка. 

8.8.2. Срок размещения ценных бумаг 

Сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):  

Порядок определения даты начала размещения: 

Дата начала размещения Акций (ранее и далее – «Дата начала размещения») определяется решением 

единоличного исполнительного органа Эмитента после государственной регистрации 

дополнительного выпуска Акций.  

При этом размещение не может быть начато ранее даты, с которой Эмитент предоставляет доступ 
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к Проспекту ценных бумаг. 

Размещение Акций будет производиться только после принятия ПАО Московская Биржа (ранее и 

далее– «Биржа») решения о допуске обыкновенных акций Эмитента к торгам (пункт 8.18 Проспекта 

ценных бумаг).  

Дата начала размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа Эмитента, 
может быть изменена при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об 
изменении Даты начала размещения, определенному законодательством Российской Федерации и 
указанному в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Решение об определении Даты начала размещения может быть отменено единоличным 

исполнительным органом Эмитента при условии соблюдения требований к порядку раскрытия 

информации об отмене Даты начала размещения, указанному в п. 8.11 Проспекта ценных бумаг.  

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения, новая Дата начала размещения 

определяется Эмитентом в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

Порядок определения даты окончания размещения: 

Дата окончания размещения Акций (ранее и далее – «Дата окончания размещения») определяется 

решением единоличного исполнительного органа Эмитента в дату составления протокола заседания 

Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены размещения Акций. 

При определении Даты окончания размещения единоличный исполнительный орган принимает во 

внимание, помимо прочих параметров, время, необходимое для завершения расчетов (оплаты и 

поставки Акций) при размещении Акций в пользу лиц, имеющих преимущественное право их 

приобретения, а также время, необходимое для размещения Акций в пользу прочих лиц в соответствии 

с выбранным порядком размещения. 

Дата окончания размещения, определенная решением единоличного исполнительного органа 
Эмитента, может быть изменена им же при условии раскрытия информации об изменении Даты 
окончания размещения не позднее, чем за 1 (один) день до Даты начала размещения. 

При этом Дата окончания размещения не может наступать позднее 1 (одного) года с даты 

государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска Акций. Эмитент вправе 

продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Проспект ценных бумаг в 

порядке, установленном действующим законодательством. При этом каждое продление не может 

составлять более 1 (одного) года, а общий срок размещения Акций с учетом его продления – более 3 

(трех) лет с даты государственной регистрации их дополнительного выпуска. 

Информация о Дате начала размещения и о Дате окончания размещения подлежит раскрытию 

Эмитентом в указанном ниже порядке. 

Сообщение о Дате начала размещения Акций должно содержать информацию об определенной 

единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения. 

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения единоличный исполнительный 

орган Эмитента также принимает решение об отмене решения об определении Даты окончания 

размещения. Информация об отмене решения об определении Даты окончания размещения 

раскрывается Эмитентом вместе с информацией об отмене решения об определении Даты начала 

размещения. 

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующем определении новой 

Даты начала размещения Эмитент определяет новую Дату окончания размещения в порядке, 

предусмотренном настоящим пунктом. 

Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска Акций раскрывается 

Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «о государственной регистрации 

дополнительного выпуска ценных бумаг», которое должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации настоящего 

дополнительного выпуска Акций на странице Банка России в сети Интернет или даты получения 

Эмитентом письменного уведомления Банка России о государственной регистрации настоящего 

дополнительного выпуска Акций посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения 

под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше: 

− в ленте новостей одного из информационных агентств, уполномоченных на распространение 

информации, раскрываемой эмитентами эмиссионных ценных бумаг в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации (ранее и далее – «Лента новостей»), – не позднее 1 

(Одного) дня; 

− на страницах в сети Интернет по адресам: www.vkusvill.ru и http://www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484 (ранее и далее совместно именуемые «Страницы в 

сети Интернет») – не позднее 2 (двух) дней. 

В отношении данного раскрытия информации и иных раскрытий, описанных ниже, публикация на 

Страницах в сети Интернет во всех случаях осуществляется после публикации в Ленте новостей. 

В срок не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного 

Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет. 

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети 

Интернет с даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-
П (ранее и далее– «Положение о раскрытии информации»), для его опубликования в сети Интернет, а 

если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети 

Интернет и до истечения не менее пяти лет с даты опубликования в сети Интернет текста 

представленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

Начиная с даты государственной регистрации дополнительного выпуска Акций и Проспекта ценных 

бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Проспектом ценных бумаг, а также получить 

его копию по адресу Эмитента, сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре 

юридических лиц по состоянию на дату запроса об ознакомлении или получении копий. Копии 

Проспекта ценных бумаг предоставляются владельцам Акций и иным заинтересованным лицам по их 

требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) 

дней с даты предъявления требования. 

Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, о возможности 

его осуществления в порядке, указанном в пунктах 8.8.5 и 8.11 Проспекта ценных бумаг. 

Сообщение о Дате начала размещения Акций публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на 

Страницах в сети Интернет одновременно с сообщением о цене размещения Акций не позднее Даты 

начала размещения. Сообщение о Дате начала размещения должно содержать информацию об 

определенной единоличным исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения. 

Размещение Акций не может осуществляться до опубликования Эмитентом сообщения о цене 

размещения Акций. Сообщение о цене размещения Акций, в том числе о цене размещения Акций лицам, 

имеющим преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и 

на Страницах Эмитента в сети Интернет не позднее Даты начала размещения и в следующие сроки 

с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством 

Российской Федерации для составления протокола) заседания Совета директоров Эмитента, на 

котором принято решение об определении цены размещения Акций: 

− в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня; 

− на Странице в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней. 

Не допускается проводить размещение Акций до публикации сообщения о выбранном Эмитентом 

порядке размещения Акций. Сообщение о порядке размещения Акций должно быть опубликовано 

Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее даты, предшествующей 

Дате начала размещения, а если при размещении Акций будет использоваться предварительный сбор 

оферт на приобретение Акций и (или) предварительный сбор заявок на Бирже, сообщение о порядке 

размещения Акций должно быть опубликовано до начала периода предварительного сбора оферт и 

(или) до начала периода предварительного сбора заявок на Бирже. 

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг 

Возможность осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг: 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций этой категории (типа). Преимущественное право имеют лица, являющиеся 

акционерами Эмитента на 21 июня 2021 года - дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение 

http://www.vkusvill.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484
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об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций посредством 

открытой подписки. 

Размещение Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, 

производится в порядке, предусмотренном п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг.  

Порядок и условия заключения договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг первым владельцам 

в ходе их размещения: 

Размещение Акций осуществляется путем заключения договоров, направленных на приобретение 

Акций. 

Размещение Акций может осуществляться:  

− во внебиржевом порядке (с предварительным сбором оферт или без предварительного сбора оферт) 

(«внебиржевое размещение»); и (или)  
− с использованием системы торгов, проводимых Биржей (с предварительным сбором заявок или без 

предварительного сбора заявок) («биржевое размещение»).  

До Даты начала размещения единоличный исполнительный орган Эмитента определяет, в каком 

порядке будет осуществляться размещение Акций. Эмитент вправе выбрать один из указанных выше 

вариантов размещения либо выбрать комбинацию биржевого и внебиржевого вариантов размещения. 
При этом Эмитент должен установить, будет ли использоваться предварительный сбор оферт при 

внебиржевом размещении и будет ли использоваться предварительный сбор заявок при биржевом 

размещении. 

Сообщение об определенном Эмитентом порядке размещения Акций должно быть опубликовано 

Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее даты, предшествующей 

Дате начала размещения, а если при размещении будет использоваться предварительный сбор оферт 

на приобретение Акций и (или) предварительный сбор заявок на Бирже, сообщение о порядке 

размещения Акций должно быть опубликовано до начала периода предварительного сбора оферт и до 

начала периода предварительного сбора заявок.  

В случае отмены решения об определении Даты начала размещения и последующего определения новой 

Даты начала размещения Эмитент повторно определяет порядок размещения Акций и раскрывает 

информацию об этом в порядке, предусмотренном п. 8.11 Проспекта ценных бумаг, не позднее даты, 

предшествующей Дате начала размещения, а если при размещении будет использоваться 

предварительный сбор оферт на приобретение Акций и (или) предварительный сбор заявок на Бирже, 

сообщение о порядке размещения Акций должно быть опубликовано до начала периода 

предварительного сбора оферт и до начала периода предварительного сбора заявок. 

Не допускается проводить размещение Акций до публикации указанного выше сообщения о выбранном 

Эмитентом порядке размещения Акций.  

Внебиржевое размещение Акций будет осуществляться Эмитентом без проведения торгов и без 

привлечения профессионального участника рынка ценных бумаг, оказывающего Эмитенту услуги по 

размещению Акций.  

Биржевое размещение Акций будет осуществляться в системе торгов Биржи, в соответствии с 

Правилами проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов ПАО Московская Биржа или 

иными принятыми взамен этих Правил правилами (далее – «Правила Биржи») и иными документами, 

регулирующими деятельность Биржи.  

Размещение Акций на торгах Биржи будет производиться путем сбора адресных заявок со стороны 

покупателей на приобретение Акций. 

Сведения об организаторе торговли: 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-
РТС» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа 
ОГРН: 1027739387411 
ИНН: 7702077840 
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 
Номер лицензии биржи: № 077-001 
Дата выдачи лицензии: 29.08.2013 
Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 
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Орган, выдавший лицензию: ФСФР России 

В случае, если потенциальный приобретатель при биржевом размещении не является участником 

торгов Биржи, для приобретения Акций в ходе размещения он должен заключить соответствующий 

договор с любым брокером, допущенным к торгам на Бирже (далее по тексту – «Участник торгов»), и 

дать ему поручение на приобретение Акций. Потенциальный приобретатель Акций, являющийся 

Участником торгов, действует самостоятельно. 

Потенциальный приобретатель Акций должен открыть счет депо в Небанковской кредитной 

организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий» (далее – «НРД») или 

депозитарии – депоненте НРД. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются Условиями 

осуществления депозитарной деятельности НРД или депозитариев-депонентов НРД. 

При биржевом размещении договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первому 

владельцу, заключаются по цене размещения Акций путем выставления и акцепта адресных заявок с 

использованием системы торгов Биржи в порядке, установленном настоящим пунктом ниже.  

Биржевое размещение Акций будет осуществляться с привлечением организации, оказывающей 

Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг («Брокера»). Эмитент планирует привлечь одного или 

несколько из следующих лиц в качестве Брокера (Брокеров): 

1. Брокер 1 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Капитал 

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Капитал 

Место нахождения: г. Москва 

ОГРН: 1067746393780 

ИНН: 7703585780 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 045-11463-100000 

Дата выдачи лицензии: 31 июля 2008 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России; 

2. Брокер 2 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью ВТБ Капитал Брокер 

Сокращенное фирменное наименование: ООО ВТБ Капитал Брокер 

Место нахождения: г. Москва 

ОГРН: 1087746377113 

ИНН: 7702668793 

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской 

деятельности: № 045-12014-100000 

Дата выдачи лицензии: 10 февраля 2009 г. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России. 

Информация о каждом Брокере, который будет привлечен Эмитентом для оказания услуг по 

биржевому размещению Акций, будет раскрыта Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети 

Интернет в форме сообщения о существенном факте не позднее даты раскрытия информации о 

выбранном Эмитентом порядке размещения Акций. Соответствующее сообщение должно содержать 

полную информацию о каждом Брокере, привлеченном Эмитентом для оказания услуг по размещению 

Акций, в объеме, соответствующем объему раскрытия информации о Брокере (включая информацию о 

реквизитах счетов, используемых при биржевом размещении Акций). Если Эмитент выберет только 

внебиржевой порядок размещения, привлечение Брокера и раскрытие информации о нем не требуется. 

Основные функции лица, оказывающего услуги по размещению ценных бумаг (Брокера):  
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− сбор и удовлетворение заявок на покупку ценных бумаг по поручению и за счет Эмитента в 

соответствии с процедурой, установленной Проспектом ценных бумаг, и в соответствии с 

Правилами Биржи;  

− информирование Эмитента о количестве размещенных Акций и о размере денежных средств, 
полученных от размещения Акций;  

− перечисление денежных средств, полученных Брокером в ходе размещения Акций, на банковский 

счет Эмитента.  

Обязанность Брокера по приобретению не размещенных в срок Акций не предусмотрена.  

По состоянию на дату утверждения Проспекта ценных бумаг обязанности Брокера (Брокеров), 
связанные с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги на определенном уровне в течение 

определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в том числе обязанности, 

связанные с оказанием услуг маркет-мейкера, не предусмотрены.  

У Брокера (Брокеров) отсутствует право на приобретение дополнительного количества Акций 
Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) Акций, которое может быть 

реализовано или не реализовано в зависимости от результатов размещения Акций.  

Размер вознаграждения каждого Брокера за услуги по размещению Акций будет установлен в 

соглашении между Эмитентом и таким Брокером и в любом случае не превысит 10% (десяти) 

процентов от цены размещения Акций в совокупности. 

1) Внебиржевое размещение 

Порядок внебиржевого размещения без предварительного сбора оферт 

Для целей заключения договоров о приобретении Акций Эмитент в Дату начала размещения, но не 

ранее раскрытия информации о цене размещения Акций публикует адресованное неопределенному кругу 

лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении Акций. Указанное приглашение 

публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет. Приглашение должно 

содержать, помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели 

могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акций, который должен завершаться до 

Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для осуществления расчетов.  

Эмитент вправе продлевать период сбора оферт в пределах срока размещения Акций по решению 

единоличного исполнительного органа Эмитента при условии раскрытия информации об этом в форме 

сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее 

последнего дня периода сбора оферт. 

В течение периода сбора оферт потенциальные приобретатели вправе представить (направить) 

оферты о приобретении Акций Эмитенту лично или через своих уполномоченных представителей, 

имеющих надлежащим образом оформленную доверенность или иной документ, подтверждающий 

полномочия представителя, либо направить оферты по электронной почте по адресу, указанному в 

приглашении, с последующим направлением оригиналов оферт Эмитенту. 

Офис Эмитента будет открыт для приема оферт в рабочие дни в течение периода сбора оферт с 9 
часов 00 минут до 19 часов 00 минут (время местное) по следующему адресу: 123592, Россия, г.  Москва, 

муниципальный округ Строгино вн. тер. г., ул. Кулакова., д. 20, к. 1, этаж 10, помещ./ком. V/1.  

Каждая оферта должна содержать следующие сведения:  

1) полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) / фамилия, имя, 

отчество потенциального приобретателя;  

2) идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);  

3) указание места жительства или места нахождения потенциального приобретателя;  

4) для физических лиц - указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата 

выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);  

5) для юридических лиц - сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских 

юридических лиц - сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц /дата, регистрирующий орган, номер соответствующего 

свидетельства);  
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6) вид приобретаемых ценных бумаг - Акции, а также регистрационный номер выпуска приобретаемых 

Акций и дата его присвоения;  

7) максимальное и/или минимальное или точное количество размещаемых Акций, которое 

потенциальный приобретатель обязуется приобрести по цене размещения, определенной Советом 

директоров Эмитента, а также его согласие с тем, что его оферта может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части;  

8) номер лицевого счета в реестре акционеров Эмитента для перевода на него приобретаемых Акций, 

а если Акции должны быть зачислены в реестре акционеров Эмитента на счет номинального 

держателя центрального депозитария - полное фирменное наименование депозитария, данные о 

государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в 

ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя Акций, номер и дата депозитарного 

договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем Акций (в отношении 

Акций). Если ведение счета депо потенциального приобретателя осуществляется депозитарием 

последующего уровня, то в оферте дополнительно указывается: полное фирменное  наименование 

депозитария последующего уровня, данные о государственной регистрации депозитария последующего 

уровня (ОГРН, ИНН, КПП), реквизиты всех междепозитарных договоров, на основании которых 

предполагается осуществлять учет прав на размещаемые Акции, номер счета депо потенциального 

приобретателя Акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием 

последующего уровня и потенциальным приобретателем Акций;  

9) контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, адрес электронной почты) 

для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта);  

10) согласие потенциального приобретателя приобрести Акции по цене размещения, установленной 

Советом директоров Эмитента, в сроки, на условиях и в порядке, предусмотренном в Проспекте 

ценных бумаг; 

11) дата подписания оферты; 

12) банковские реквизиты для возврата приобретателю полученных Эмитентом денежных средств в 
качестве частичного исполнения обязательства по оплате Акций, в случае отказа Эмитента от 

исполнения встречного обязательства по передаче Акций. 

13) иные документы, необходимые для идентификации приобретателя и заключения договора о 
приобретении Акций в случае, если оферта приобретателя будет акцептована Эмитентом. 

Оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем (уполномоченным им лицом, с 

предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя, или приложением оригинала или удостоверенной 

нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, 

подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - содержать оттиск печати 

(при ее наличии).  

В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим оферту, 

указанного в оферте или исчисляемого в соответствии с офертой количества Акций осуществляется 

с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, подавшее оферту, обязано приложить к 

оферте копию соответствующего согласия антимонопольного органа.  

В случае если в соответствии с требованиями закона либо с требованиями применимого 

законодательства и внутренних документов лица, подавшего оферту, требуется согласие 

уполномоченных органов управления такого лица или согласие государственных или муниципальных 

органов на совершение сделки по приобретению размещаемых Акций, к оферте также прилагаются 

заверенные надлежащим образом копии решений соответствующих органов. 

Эмитент отказывает в приеме оферты в случае, если оферта не отвечает требованиям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и Проспектом ценных бумаг.  

Поданные оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших 

предложений в день их поступления. При внесении записей в специальный журнал учета Эмитент: 

− фиксирует время получения оферты и присваивает ей входящий номер;  

− в отдельной графе журнала учета указывает наименование юридического лица, либо фамилию, 

имя, отчество физического лица, подавшего оферту;  
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− указывает максимальное количество Акций, указанное в оферте;  

− делает отметку о соответствии или несоответствии оферты установленным требованиям.  

По окончании периода сбора оферт потенциальные приобретатели не могут изменить или отозвать 

поданные оферты.  

Лица, оферты которых подлежат акцепту, определяются Эмитентом по собственному усмотрению. 

Решение о принятии оферты принимается Эмитентом после получения оферты от потенциального 

приобретателя - не ранее Даты начала размещения и опубликования сообщения о цене размещения 

акций, и не позднее Даты окончания размещения, с учетом времени, необходимого для направления 

Эмитентом ответа о принятии предложений (акцепта), оплаты Акций соответствующим 

приобретателем и для передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю.  

Не позднее Даты окончания размещения и с учетом времени, необходимого для осуществления оплаты 

и передачи размещаемых Акций, Эмитент направляет ответ о принятии предложений (акцепт) 

лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших оферты. Такой 

ответ должен содержать количество Акций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ о 

принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного 

представителя, или направляется по адресу электронной почты, указанному в оферте.  

Потенциальный приобретатель Акций, подавший оферту в адрес Эмитента, заранее соглашается с 

тем, что его оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части, поскольку ответ 

о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по своему 

усмотрению. 

Не позднее Даты окончания размещения Эмитент направляет ответ об отказе в принятии 

предложения (оферты) лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, 

направивших оферты, который вручается приобретателю лично или через его уполномоченного 

представителя, или направляется по адресу электронной почты, указанному в оферте.  

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим 

оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Письменная форма договора при этом 

считается соблюденной. 

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ 

Эмитента о принятии предложения (акцепте), путем перечисления соответствующего размера 

денежных средств Эмитенту не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого 

Эмитенту для осуществления передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю.  

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Эмитента в счет оплаты размещаемых Акций в соответствии 

с пунктом 8.8.6 Проспекта ценных бумаг.  

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет 

исполнено, договор о приобретении Акций считается расторгнутым и обязательства сторон по этому 

договору прекращаются. 

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено 

частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче 

размещаемых Акций или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций 

потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому числу оплаченных 
Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента 

направления Эмитентом регистратору Эмитента (ранее и далее также – «Регистратор») 

соответствующего передаточного распоряжения. 

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате 

приобретаемых Акций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче 

Акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате 

Акций, подлежат возврату приобретателю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания 

размещения по реквизитам, указанным в оферте такого приобретателя. 

Решение об отказе от исполнения встречного обязательства по передаче Акций в вышеупомянутых 

случаях принимается Эмитентом в Дату окончания размещения. 

Уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций (всех 

или не оплаченных потенциальным приобретателем) вручается потенциальному приобретателю 
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лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу электронной почты, 
указанному в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного 

обязательства.  

После исполнения обязательств по оплате Акций Эмитент направляет Регистратору передаточное 

распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр акционеров Эмитента приходной записи 

по лицевому счету приобретателя, или номинального держателя центрального депозитария, 

депонентом которого является приобретатель, не позднее Даты окончания размещения, с учетом 

времени, необходимого Регистратору (депозитарию) для внесения приходной записи по лицевому счету 

(счету депо) приобретателя. 

Порядок внебиржевого размещения с предварительным сбором оферт 

Для целей заключения договоров о приобретении Акций Эмитент до Даты начала размещения 

публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предварительные 

предложения (оферты) о приобретении Акций. Указанное приглашение публикуется Эмитентом в 

Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет. Приглашение должно содержать, помимо прочего, 

указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут направлять 

предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций, который должен завершаться до 

Даты начала размещения. 

Эмитент вправе продлевать период предварительного сбора оферт по решению единоличного 

исполнительного органа Эмитента при условии раскрытия информации об этом в форме сообщения о 

существенном факте в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее последнего дня 

периода предварительного сбора оферт.  

В течение периода предварительного сбора оферт потенциальные приобретатели вправе представить 

(направить) предварительные оферты о приобретении Акций Эмитенту лично или через своих 

уполномоченных представителей, имеющих надлежащим образом оформленную доверенность или 

иной документ, подтверждающий полномочия представителя, либо направить предварительные 

оферты по электронной почте по адресу, указанному в приглашении, с последующим направлением 

оригиналов предварительных оферт Эмитенту. 

Офис Эмитента будет открыт для приема предварительных оферт в рабочие дни в течение периода 

предварительного сбора оферт с 9 часов 00 минут до 19 часов 00 минут (время местное) по следующему 

адресу: 123592, Россия, г.  Москва, муниципальный округ Строгино вн. тер. г., ул. Кулакова., д. 20, к. 1, 

этаж 10, помещ./ком. V/1. 

Каждая предварительная оферта должна содержать следующие сведения:  

1) полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование) / фамилия, имя, 

отчество потенциального приобретателя;  

2) идентификационный номер налогоплательщика потенциального приобретателя (при наличии);  

3) указание места жительства или места нахождения потенциального приобретателя;  

4) для физических лиц – указание паспортных данных (дата и место рождения; серия, номер и дата 

выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт);  

5) для юридических лиц – сведения о регистрации юридического лица (в том числе для российских 

юридических лиц – сведения о государственной регистрации юридического лица/внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц /дата, регистрирующий орган, номер соответствующего 

свидетельства);  

6) вид приобретаемых ценных бумаг - Акции, а также регистрационный номер выпуска приобретаемых 

Акций и дата его присвоения;  

7) максимальное и/или минимальное или точное количество размещаемых Акций, которое 

потенциальный приобретатель обязуется приобрести по цене размещения, определенной Советом 

директоров Эмитента, а также его согласие с тем, что его оферта может быть отклонена, 

акцептована полностью или в части;  

8) указание цены, не выше которой потенциальный приобретатель готов приобрести Акции, или 

согласие лица, делающего оферту, приобрести Акции по цене размещения, определенной Советом 

директоров Эмитента;  
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9) номер лицевого счета в реестре акционеров Эмитента для перевода на него приобретаемых Акций. 

Если Акции должны быть зачислены в реестре акционеров Эмитента на счет номинального 

держателя центрального депозитария – полное фирменное наименование депозитария, данные о 

государственной регистрации такого депозитария (ОГРН, наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию, дата государственной регистрации и внесения записи о депозитарии в 

ЕГРЮЛ), номер счета депо потенциального приобретателя Акций, номер и дата депозитарного 

договора, заключенного между депозитарием и потенциальным приобретателем Акций (в отношении 

Акций). Если ведение счета депо потенциального приобретателя осуществляется депозитарием 

последующего уровня, то в оферте дополнительно указывается: полное фирменное наименование 

депозитария последующего уровня, данные о государственной регистрации депозитария последующего 

уровня (ОГРН, ИНН, КПП), реквизиты всех междепозитарных договоров, на основании которых 

предполагается осуществлять учет прав на размещаемые Акции, номер счета депо потенциального 

приобретателя Акций, номер и дата депозитарного договора, заключенного между депозитарием 

последующего уровня и потенциальным приобретателем Акций;  

10) контактные данные потенциального приобретателя (почтовый адрес, адрес электронной почты) 

для целей направления ответа о принятии оферты (акцепта);  

11) согласие потенциального приобретателя приобрести Акции в сроки, на условиях и в порядке, 

предусмотренном в Проспекте ценных бумаг; 

12) дата подписания оферты; 

13) банковские реквизиты для возврата приобретателю полученных Эмитентом денежных средств в 
качестве частичного исполнения обязательства по оплате Акций, в случае отказа Эмитента от 

исполнения встречного обязательства по передаче Акций; 

14) иные документы, необходимые для идентификации приобретателя и заключения договора о 
приобретении Акций в случае, если оферта приобретателя будет акцептована Эмитентом.  

Предварительная оферта должна быть подписана потенциальным приобретателем 

(уполномоченным им лицом, с предъявлением оригинала надлежащим образом оформленной 

доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя, или приложением 

оригинала или удостоверенной нотариально копии надлежащим образом оформленной доверенности 

или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) и, для юридических лиц, - 
содержать оттиск печати (при ее наличии). 

В случае если в соответствии с требованиями закона приобретение лицом, подавшим 

предварительную оферту, указанного в оферте или исчисляемого в соответствии с офертой 

количества Акций осуществляется с предварительного согласия антимонопольного органа, лицо, 

подавшее оферту, обязано приложить к предварительной оферте копию соответствующего согласия 

антимонопольного органа.  

В случае если в соответствии с требованиями закона либо с требованиями применимого 

законодательства и внутренних документов лица, подавшего предварительную оферту, требуется 

согласие уполномоченных органов управления такого лица или согласие государственных или 

муниципальных органов на совершение сделки по приобретению размещаемых Акций, к 

предварительной оферте также прилагаются заверенные надлежащим образом копии решений 

соответствующих органов. 

Эмитент отказывает в приеме предварительной оферты в случае, если оферта не отвечает 

требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и Проспектом ценных 

бумаг.  

Поданные оферты подлежат регистрации Эмитентом в специальном журнале учета поступивших 

предложений в день их поступления. При внесении записей в специальный журнал учета Эмитент: 

− фиксирует время получения предварительной оферты и присваивает ей входящий номер; 

− в отдельной графе журнала учета указывает наименование юридического лица, либо фамилию, 

имя, отчество физического лица, подавшего предварительную оферту; 

− указывает максимальное количество Акций, указанное в предварительной оферте; 

− указывает максимальную цену приобретения Акций, указанную в предварительной оферте; 

− делает отметку о соответствии или несоответствии предварительной оферты 

установленным требованиям. 
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По окончании периода предварительного сбора оферт потенциальные приобретатели не могут 

изменить или отозвать поданные оферты.  

Лица, оферты которых подлежат акцепту, определяются Эмитентом по собственному усмотрению. 

Решение о принятии оферты принимается Эмитентом после получения оферты от потенциального 

приобретателя не позднее Даты начала размещения, но не ранее опубликования сообщения о цене 

размещения Акций.  

В Дату начала размещения, но не ранее опубликования сообщения о цене размещения Акций Эмитент 

направляет ответ о принятии предложений (акцепт) лицам, определяемым Эмитентом по своему 

усмотрению из числа лиц, направивших предварительные оферты. Такой ответ должен содержать 

цену размещения Акций, а также количество Акций, размещаемых лицу, направившему оферту. Ответ 

о принятии предложения (акцепт) вручается приобретателю лично или через его уполномоченного 

представителя, или направляется по адресу электронной почты, указанному в предварительной 

оферте.  

Потенциальный приобретатель Акций, подавший оферту в адрес Эмитента, заранее соглашается с 

тем, что его оферта может быть отклонена, акцептована полностью или в части, поскольку ответ 

о принятии предложения (акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по своему 

усмотрению. 

В Дату начала размещения Эмитент направляет ответ об отказе в принятии предложения (оферты) 
лицам, определяемым Эмитентом по своему усмотрению из числа лиц, направивших предварительные 

оферты, который вручается приобретателю лично или через его уполномоченного представителя, или 

направляется по адресу электронной почты, указанному в предварительной оферте.  

Договор о приобретении Акций считается заключенным в момент получения лицом, направившим 

оферту, ответа Эмитента о принятии предложения (акцепта). Письменная форма договора при этом 

считается соблюденной.  

Приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими ответ 

Эмитента о принятии предложения (акцепте), путем перечисления соответствующего размера 

денежных средств Эмитенту не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого 

Эмитенту для осуществления передачи размещаемых Акций соответствующему приобретателю. 

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Эмитента в счет оплаты размещаемых Акций в соответствии 

с п. 8.8.6 Проспекта ценных бумаг.  

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций не будет 

исполнено, договор о приобретении Акций считается расторгнутым и обязательства сторон по этому 

договору прекращаются. 

В случае если в установленный срок обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено 

частично, Эмитент имеет право отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче 

размещаемых Акций или вправе исполнить встречное обязательство по передаче Акций 

потенциальному приобретателю в количестве, которое соответствует целому числу оплаченных 

Акций. Договор о приобретении Акций в таком случае будет считаться измененным с момента 

направления Эмитентом Регистратору соответствующего передаточного распоряжения.  

В случае частичного исполнения потенциальным приобретателем обязательства по оплате 

приобретаемых Акций и отказа Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче 

Акций, денежные средства, полученные в качестве частичного исполнения обязательства по оплате 

Акций, подлежат возврату приобретателю не позднее 5 (пяти) рабочих дней с Даты окончания 

размещения Акций по реквизитам, указанным в оферте такого приобретателя. 

Решение об отказе от исполнения встречного обязательства по передаче Акций в вышеупомянутых 

случаях принимается Эмитентом в Дату окончания размещения.  

Уведомление об отказе Эмитента от исполнения встречного обязательства по передаче Акций (всех 

или не оплаченных потенциальным приобретателем) вручается потенциальному приобретателю 

лично или через его уполномоченного представителя, или направляется по адресу электронной почты, 
указанному в оферте, в дату принятия Эмитентом решения об отказе от исполнения встречного 

обязательства. 

После исполнения обязательств по оплате Акций Эмитент направляет Регистратору передаточное 

распоряжение, являющееся основанием для внесения в реестр акционеров Эмитента приходной записи 
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по лицевому счету приобретателя, или номинального держателя центрального депозитария, 

депонентом которого является приобретатель, не позднее Даты окончания размещения, с учетом 

времени, необходимого Регистратору (депозитарию) для внесения приходной записи по лицевому счету 

(счету депо) приобретателя. 

2) Биржевое размещение 

Порядок биржевого размещения без предварительного сбора заявок 

Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам, заключаются по 

цене размещения Акций путем выставления и акцепта адресных заявок с использованием системы 

торгов Биржи.  

В течение установленного Эмитентом совместно с Биржей периода сбора заявок Участники торгов, 

являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие за счет потенциальных 

приобретателей, подают в адрес Брокера заявки с использованием системы торгов Биржи в 

соответствии с Правилами Биржи и иными документами, регулирующими деятельность Биржи. 

Время и порядок подачи заявок устанавливаются Биржей.  

Информация о периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок раскрывается Эмитентом в 

Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее Даты начала размещения. 

Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания периода сбора заявок 

может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей не позднее истечения срока 

изначально установленного периода сбора заявок. Информация об этом раскрывается в Ленте 
новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее истечения срока изначально установленного 

периода сбора заявок.  

Период сбора заявок должен находиться в пределах срока размещения Акций.  

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-
продажи, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам.  

Заявки могут подаваться как на покупку определенного количества Акций (лотов), так и на 

определенную сумму по цене размещения, установленной Эмитентом в соответствии с Проспектом 

ценных бумаг, в режиме торгов «Размещение: Адресные заявки» с кодом расчетов, используемым при 

заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей включению в клиринговый пул клиринговой 

организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения Акций 

организатором торговли (Биржей), на условиях многостороннего или простого клиринга, и 

определяющей, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 

надлежащей датой исполнения сделки с Акциями является дата заключения сделки. 

Заявки должны содержать все параметры в соответствии с Правилами Биржи.  

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  

По окончании периода сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять поданные ими 

заявки.  

После окончания периода сбора заявок Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его 

Брокеру.  

Сводный реестр заявок содержит информацию о каждой заявке. Брокер обеспечивает Эмитенту 

доступ к информации, содержащейся в сводном реестре заявок. На основании анализа сводного реестра 

заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен 

акцептовать. Участник торгов, подавший заявку в адрес Брокера, заранее соглашается с тем, что его 

заявка может быть акцептована частично или отклонена, а ответ о принятии предложения 

(акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших 

такие предложения (оферты). 

После получения сводного реестра заявок, но не позднее, чем в Дату окончания размещения Эмитент 

направляет Брокеру поручение об акцепте заявок Участников торгов, на основании которого Брокер 

заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам, путем 

подачи встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие изложенным 

выше требованиям, и указанных в поручении Эмитента. Сделки, направленные на отчуждение 

размещаемых Акций их первым владельцам, заключаются по единой цене размещения, определенной 

Советом директоров Эмитента. Адресные заявки на покупку ценных бумаг, не подлежащие 



132 

удовлетворению, отклоняются Брокером в системе торгов Биржи. Факт отклонения адресной заявки 

Брокером будет означать, что Эмитентом принято решение об отклонении заявки. 

Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акций. 

Договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу, признается 

заключенным в момент получения Участником торгов, направившим заявку, соответствующую 

изложенным выше требованиям, встречной заявки Брокера.  

Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Брокером адресных заявок, 

регистрируются Биржей в дату их заключения. 

Обязательным условием приобретения Акций на Бирже при их размещении является предварительное 

резервирование суммы денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого 

подана заявка на покупку Акций, в НРД. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно 

для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акций с учетом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из 

реестра сделок, предоставленная Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, 

заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.  

Приобретаемые при размещении на торгах Биржи Акции переводятся с эмиссионного счета 

Эмитента в реестре акционеров Эмитента на счет номинального держателя центрального 

депозитария, открытый НРД в реестре акционеров Эмитента, с последующим зачислением Акций на 

счета депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях – депонентах НРД. 

Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета 

депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения 

сделки, направленной на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу в соответствии с 

Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД на основании информации, полученной 

от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 

размещения Акций, а также документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающего 

проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет номинального 

держателя центрального депозитария НРД.  

Эмитентом не позднее окончания каждого дня размещения Акций будет предоставлено Регистратору 

надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество Акций, заявка 

(заявки) на покупку которых акцептована Брокером на Бирже в указанном выше порядке, в течение 

соответствующего дня.  

Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо 

депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих потенциальных приобретателей Акций, 

осуществляется в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности 

НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

Операции в реестре акционеров Эмитента по внесению записей о размещении Акций будут 

осуществляться на основании представленного Регистратору Эмитентом передаточного 

распоряжения. 

Порядок биржевого размещения с предварительным сбором заявок 

Договоры, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам, заключаются по 

цене размещения Акций путем выставления и акцепта предварительных адресных заявок с 

использованием системы торгов Биржи.  

В течение установленного Эмитентом периода предварительного сбора заявок, но до Даты начала 

размещения, Участники торгов, являющиеся потенциальными приобретателями и (или) действующие 

за счет потенциальных приобретателей, подают в адрес Брокера заявки с использованием системы 

торгов Биржи в соответствии с Правилами Биржи и/или иными документами, регулирующими 

деятельность Биржи. Время и порядок подачи заявок устанавливаются Биржей.  

Поданные заявки со стороны Участников торгов являются офертами о заключении договоров купли-
продажи, направленных на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам. 

Информация о периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок раскрывается 

Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет до начала периода предварительного 

сбора заявок. 
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Первоначально установленная решением Эмитента дата (время) окончания периода предварительного 

сбора заявок может быть изменена решением Эмитента по согласованию с Биржей не позднее 

истечения срока изначально установленного периода предварительного сбора заявок. Информация об 

этом раскрывается в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее истечения срока 

изначально установленного периода предварительного сбора заявок.  

Одновременно с принятием решения об определении периода предварительного сбора заявок Эмитент 

определяет типы заявок, которые могут быть поданы потенциальными приобретателями в течение 

периода предварительного сбора заявок. 

Заявки могут подаваться как на покупку определенного количества Акций (лотов) с указанием 

максимальной цены покупки одной Акции (заявки первого типа), так и на покупку Акций по цене 

размещения, установленной Советом директоров Эмитента, с указанием максимальной общей суммы 

на которую заявитель обязуется приобрести любое целое количество Акций без определения в заявке 

их количества и цены покупки за одну акцию (заявки второго типа). Заявки подаются в режиме торгов 

«Размещение: Адресные заявки».  

Заявка должна содержать следующие значимые условия: 

− максимальную цену покупки одной Акции (только для заявок первого типа);  

− количество Акций (только для заявок первого типа) – максимальное количество ценных бумаг в 

целом числовом выражении, которое потенциальный приобретатель хотел бы приобрести;  

− максимальную общую сумму покупки Акций (только для заявок второго типа) с учетом всех 

необходимых комиссионных сборов;  

− код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей 

включению в клиринговый пул клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, 

оформленным в процессе размещения акций, на условиях многостороннего или простого клиринга, и 

определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а 

надлежащей датой исполнения сделки с акциями является дата заключения сделки;  

− иные сведения в соответствии с Правилами Биржи.  

Датой активации заявок, поданных в период предварительного сбора заявок, является Дата начала 

размещения.  

Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.  

Информация о цене размещения Акций, определенной Советом директоров Эмитента, будет раскрыта 

Эмитентом после периода предварительного сбора заявок и не позднее Даты начала размещения.  

По окончании периода предварительного сбора заявок Участники торгов не могут изменить или снять 

поданные ими заявки. 

В Дату начала размещения после проведения процедуры активации заявок, поданных Участниками 

торгов, Биржа составляет сводный реестр заявок и передает его Брокеру.  

Сводный реестр заявок содержит информацию о каждой заявке. Брокер обеспечивает Эмитенту 

доступ к информации, содержащейся в сводном реестре заявок. На основании анализа сводного реестра 

заявок Эмитент по своему усмотрению определяет заявки Участников торгов, которые он намерен 

акцептовать. Участник торгов, подавший заявку в адрес Брокера, заранее соглашается с тем, что его 

заявка может быть акцептована частично или отклонена, а ответ о принятии предложения 

(акцепт) направляется лицам, определяемым Эмитентом по его усмотрению из числа лиц, сделавших 

такие предложения (оферты). 

После получения сводного реестра заявок, но не позднее, чем в дату активации заявок Эмитент 

направляет Брокеру поручение об акцепте заявок Участников торгов, на основании которого Брокер 

заключает сделки, направленные на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам, путем 

подачи встречных заявок в адрес Участников торгов, подавших заявки, соответствующие 

требованиям, изложенным в Проспекте ценных бумаг, и указанных в поручении Эмитента. Сделки, 

направленные на отчуждение размещаемых Акций их первым владельцам, заключаются по единой цене 

размещения, определенной Советом директоров Эмитента. Адресные заявки на покупку Акций, не 

подлежащие удовлетворению, отклоняются Брокером в системе торгов Биржи. Факт отклонения 

адресной заявки Брокером будет означать, что Эмитентом принято решение об отклонении заявки. 

Подача встречной заявки признается акцептом оферты на приобретение размещаемых Акций.  
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Договор, направленный на отчуждение размещаемых Акций первому владельцу, признается 

заключенным в момент получения Участником торгов, направившим заявку, соответствующую 

изложенным выше требованиям, встречной заявки Брокера.  

Сделки по размещению Акций, заключенные путем удовлетворения Брокером адресных заявок, 

регистрируются Биржей в дату их заключения.  

Обязательным условием приобретения Акций на Бирже при их размещении является предварительное 

резервирование суммы денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого 

подана заявка на покупку Акций, в НРД. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно 

для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акций с учетом всех необходимых 

комиссионных сборов. 

Документом, подтверждающим заключение Участником торгов Биржи сделки, является выписка из 

реестра сделок, предоставленная Биржей Участнику торгов, в которой отражаются все сделки, 

заключенные Участником торгов в течение торгового дня Биржи.  

Приобретаемые при размещении на торгах Биржи Акции переводятся с эмиссионного счета 

Эмитента в реестре акционеров Эмитента на счет номинального держателя центрального 

депозитария, открытый НРД в реестре акционеров Эмитента, с последующим зачислением Акций на 

счета депо приобретателей, открытые в НРД или в депозитариях – депонентах НРД. 

Размещаемые Акции зачисляются НРД на счета депо приобретателей, открытые в НРД, или на счета 

депо депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих приобретателей Акций, в дату совершения 

сделки, направленной на отчуждение размещаемых Акций их первому владельцу в соответствии с 

Условиями осуществления депозитарной деятельности НРД на основании информации, полученной 

от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе 

размещения Акций, а также документа, полученного НРД от Регистратора и подтверждающего 

проведение операции в реестре по зачислению размещаемых Акций на лицевой счет номинального 

держателя центрального депозитария НРД.  

Эмитентом не позднее окончания каждого дня размещения акций будет предоставлено Регистратору 

надлежащим образом оформленное передаточное распоряжение на общее количество Акций, заявка 

(заявки) на покупку которых акцептована Брокером на Бирже в указанном выше порядке, в течение 

соответствующего дня.  

Зачисление Акций на счета депо потенциальных приобретателей, открытые в НРД, или на счета депо 

депозитариев – депонентов НРД, обслуживающих потенциальных приобретателей Акций, 

осуществляется в порядке, установленном в Условиях осуществления депозитарной деятельности 

НРД и депозитариев – депонентов НРД.  

Операции в реестре акционеров Эмитента по внесению записей о размещении Акций будут 

осуществляться на основании представленного Регистратору Эмитентом передаточного 

распоряжения. 

Общие условия размещения Акций, независимо от выбранного Эмитентом порядка размещения 

Местом заключения договора, направленного на отчуждение размещаемых Акций их первому 

владельцу, признается г. Москва. 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Акций на 

соответствующий счет номинального держателя центрального депозитария, открытый НРД в 

реестре акционеров Эмитента и на счета владельцев ценных бумаг, открытые в реестре акционеров 

Эмитента, а также расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых 

Акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет Эмитент.  

Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Акций, осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Лицо, которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, срок 

и иные условия выдачи передаточного распоряжения: 

Ведение реестра владельцев обыкновенных акций Эмитента осуществляется Регистратором. Лицом, 

которому Эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для 

внесения приходных записей по лицевым счетам первых владельцев и (или) номинальных держателей, 

является Регистратор.  
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Сведения о Регистраторе: 

полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор 

сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор 

место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 

лицензия ЦБ РФ № 045-13970-000001 от 21 февраля 2008 г. на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг (бессрочная). 

Передаточные распоряжения для перечисления размещаемых Акций на счета приобретателей 

составляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и правилами 

ведения реестра, принятыми у Регистратора.  

Зачисление Акций на лицевые счетам приобретателей Акций в системе ведения реестра акционеров 

Эмитента и (или) счета депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального держателя 

Акций Эмитента осуществляется только после полной оплаты Акций.  

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций в системе ведения реестра акционеров 

Эмитента и (или) счетам депо в системе депозитарного учета депозитария - номинального 

держателя Акций Эмитента должны быть внесены не позднее Даты окончания размещения.  

Размещение дробных Акций не допускается, за исключением случаев размещения Акций в порядке 

осуществления преимущественного права.  

Ценные бумаги настоящего дополнительного выпуска не являются документарными ценными 

бумагами и ценными бумагами с обязательным централизованным хранением.  

Размещение ценных бумаг предполагается осуществлять также за пределами Российской Федерации, 

в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, удостоверяющих 

права в отношении Акций, при условии получения разрешения Банка России на размещение и 

организацию обращения ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации.  

Одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению, в том числе за 

пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных ценных 

бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги Эмитента того же вида, 

категории (типа): 

сведения о владельце (владельцах) ценных бумаг эмитента, который (которые) намеревается (намереваются) 

предложить их к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг:  

полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Проект Избёнка». 

сокращенное фирменное наименование: ООО «Проект Избёнка». 

место нахождения юридического лица: 142432, Московская область, г. Черноголовка, ул. Лесная, д. 11, кв. 

18. 

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 

принадлежащих владельцу, намеревающемуся предложить их к приобретению одновременно с размещением 

ценных бумаг: 172 094 980 (сто семьдесят два миллиона девяносто четыре тысячи девятьсот 

восемьдесят) штук. 

количество ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что и размещаемые ценные бумаги, 

которое владелец намеревается предложить к приобретению одновременно с размещением ценных бумаг: 
20 000 000 (двадцать миллионов) штук. Окончательное количество ранее размещенных Акций, 

которые будут предложены ООО «Проект Избёнка» одновременно с размещением Эмитентом Акций 

настоящего дополнительного выпуска, будет определено ООО «Проект Избёнка» исходя из 

существующего спроса и иных условий рынка, но не позднее Даты начала размещения. 

предполагаемый способ предложения ценных бумаг (оферта; публичная оферта; приглашение делать 

публичные оферты; привлечение брокера; предложение через биржу или иного организатора торговли; 

предложение за пределами Российской Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих 

иностранных ценных бумаг; иное): возможное предложение ценных бумаг к приобретению может быть 

совершено одним или несколькими из следующих способов: с привлечением брокера; через фондовую 

биржу или иного организатора торговли на рынке ценных бумаг; или иным образом, в том числе путем 



136 

предложения за пределами Российской Федерации (в том числе посредством размещения 

соответствующих иностранных ценных бумаг), предложения к приобретению ценных бумаг 

ограниченному кругу лиц (в том числе на основании приглашения делать оферты). 

Заявление на выдачу Банком России разрешения на размещение и организацию обращения эмиссионных 

ценных бумаг Эмитента за пределами Российской Федерации, а также иные документы, 

предусмотренные Положением Банка России от 24.12.2019 N 708-П «О порядке допуска Банком России 

к размещению и обращению вне территории Российской Федерации ценных бумаг, выпущенных 

эмитентами, зарегистрированными в Российской Федерации», будут предоставлены в Банк России 

после регистрации дополнительного выпуска Акций и Проспекта ценных бумаг, но в любом случае до 

Даты начала размещения, с учетом нормативного срока, необходимого для рассмотрения Банком 

России представленных документов и выдачи указанного разрешения. Без получения указанного 

разрешения размещение и организация обращения эмиссионных ценных бумаг Эмитента за пределами 

Российской Федерации осуществляться не будут. 

Эмитент в соответствии с Федеральным законом от 29 апреля 2008 г. № 57-ФЗ «О порядке 

осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» не является хозяйственным 

обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства. 

Заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента первым владельцам в ходе 

их размещения, не может потребовать предварительного согласования указанных договоров в 

соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства». 

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг 

Указывается цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг, в том числе при 

осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, если такое 

преимущественное право предоставляется, либо указание на то, что такие цена или порядок ее определения 

будут установлены уполномоченным органом управления эмитента не позднее начала размещения ценных 

бумаг: Цена размещения Акций, в том числе цена размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право их приобретения, определяется Советом директоров Эмитента после 

окончания срока действия преимущественного права приобретения Акций, определенного в 

соответствии с п. 8.8.5 Проспекта ценных бумаг, и не позднее Даты начала размещения. 

Цена размещения акций определяется Советом директоров Эмитента исходя из рыночной стоимости 

Акций и не может быть ниже их номинальной стоимости. 

В соответствии с п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об акционерных обществах» цена размещения 

Акций лицам, осуществляющим преимущественное право приобретения акций, может быть ниже 

цены размещения Акций иным лицам, но не более чем на 10 (десять) процентов, и в любом случае не 

может быть ниже их номинальной стоимости. 

Информация о цене размещения Акций раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 8.11 
Проспекта ценных бумаг. 

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых 

ценных бумаг 

В соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» акционеры Эмитента имеют преимущественное право приобретения размещаемых 

посредством открытой подписки дополнительных акций в количестве, пропорциональном количеству 

принадлежащих им акций этой категории (типа). Преимущественное право имеют лица, являющиеся 

акционерами Эмитента на 21 июня 2021 года (на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на 

участие во внеочередном общем собрании акционеров Эмитента, на котором было принято решение 

об увеличении уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций посредством 

открытой подписки). 

порядок уведомления лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, о 

возможности его осуществления: Эмитент уведомляет лиц, имеющих преимущественное право 

приобретения Акций, о возможности его осуществления путем размещения текста уведомления о 

возможности осуществления преимущественного права на Страницах в сети Интернет. 
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Уведомление о возможности осуществления преимущественного права предоставляется также в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. В 

частности, Эмитент предоставляет уведомление о возможности осуществления преимущественного 

права лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых 

учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, 

иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и 

переход прав на ценные бумаги, и т.д.), путем их передачи Регистратору для направления 

номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. 

Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем опубликования уведомления о 

возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг в Ленте новостей 

и на Страницах в сети Интернет. 

Публикация указанного уведомления осуществляется после государственной регистрации 

дополнительного выпуска Акций в один день не позднее, чем за 8 (восемь) рабочих дней до Даты начала 

размещения. Раскрытие информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, на Страницах в сети Интернет 

осуществляется после публикации данной информации в Ленте новостей. 

Уведомление акционеров любым из выбранных Эмитентом способом о наличии у них 
преимущественного права приобретения Акций и раскрытие информации, содержащейся в 
уведомлении о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, в 
Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет осуществляется в один день. 

Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных 

бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты его опубликования на Страницах 

в сети Интернет и до истечения не менее 12 месяцев с даты опубликования на Страницах в сети 

Интернет текста представленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска 

ценных бумаг. 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать 

информацию о количестве размещаемых Акций, указание на то, что цена размещения Акций или 

порядок ее определения (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения 

Акций) будут установлены Советом директоров Эмитента после окончания срока действия 

преимущественного права и не позднее Даты начала размещения, а также информацию о порядке 

определения количества Акций, которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное 

право их приобретения, порядке, в котором заявления этих лиц о приобретении Акций должны быть 

поданы Эмитенту, сроке, в течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (срок 

действия преимущественного права), и сроке оплаты размещаемых акций, который должен 

составлять не менее 5 (пяти) рабочих дней с даты раскрытия информации о цене размещения Акций. 

порядок осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе 

срок действия указанного преимущественного права: Срок действия преимущественного права 

составляет 8 (восемь) рабочих дней с даты раскрытия информации, содержащейся в уведомлении о 

возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, согласно порядку 

раскрытия такой информации, описанному выше (далее – «Срок действия преимущественного права»). 

До окончания Срока действия преимущественного права приобретения размещаемых Акций 

размещение Акций иначе как посредством осуществления указанного преимущественного права не 

допускается. 

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения Акций, вправе полностью или частично 

осуществить свое преимущественное право путем подачи в течение Срока действия 

преимущественного права заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и исполнения 

обязанности по их оплате в порядке и сроки, установленные ниже. Заявление о приобретении 

размещаемых ценных бумаг в рамках осуществления преимущественного права будет считаться 

офертой о приобретении Акций на указанных в таком заявлении условиях.  

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг лица, имеющего указанное преимущественное 

право (далее также – «заявление о преимущественном праве»), зарегистрированного в реестре 

акционеров Эмитента, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать подавшее его 

лицо и количество приобретаемых им ценных бумаг. 
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Указанное заявление подается путем направления или вручения под роспись Регистратору документа 

в письменной форме, подписанного подающим заявление лицом, а если это предусмотрено правилами, 

в соответствии с которыми Регистратор осуществляет деятельность по ведению реестра, также 

путем направления Регистратору электронного документа, подписанного квалифицированной 

электронной подписью. Указанными правилами также может быть предусмотрена возможность 

подписания такого электронного документа простой или неквалифицированной электронной 

подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной 

электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручной подписью. 

Заявление о преимущественном праве на бумажном носителе должно быть подписано заявителем (или 
уполномоченным им лицом, с приложением оригинала или удостоверенной нотариально копии 
надлежащим образом оформленной доверенности или иного документа, подтверждающего 
полномочия представителя) и, для юридических лиц - содержать оттиск печати (если заявление о 
преимущественном праве подписано единоличным исполнительным органом и юридическое лицо 
имеет печать). 

Заявление о приобретении размещаемых ценных бумаг, направленное или врученное Регистратору, 

считается поданным Эмитенту в день его получения Регистратором. 

Прием заявлений о преимущественном праве осуществляется по адресу Регистратора: 127015, г. 

Москва, ул. Правды, д. 23. Почтовый адрес для направления заявлений о преимущественном праве: 
127137, г. Москва, а/я 54. 

Лицо, имеющее преимущественное право, не зарегистрированное в реестре акционеров Эмитента, 

осуществляет такое преимущественное право путем дачи соответствующего указания (инструкции) 

лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Эмитента. Такое указание (инструкция) дается в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно 

содержать количество приобретаемых ценных бумаг. При этом заявление о приобретении 

размещаемых ценных бумаг считается поданным Эмитенту в день получения Регистратором от 

номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Эмитента, сообщения, 

содержащего волеизъявление такого лица. 

В соответствии с правилами ведения реестра, принятыми у Регистратора, Регистратор 

самостоятельно осуществляет проверку поступивших заявлений о приобретении размещаемых Акций 

и в установленные правилами ведения реестра сроки сообщает заявителям о выявленных ошибках и 

несоответствиях с целью их исправления. После проверки полученных заявлений Регистратор 

передает Эмитенту информацию о поступивших заявлениях о приобретении размещаемых ценных 

бумаг в рамках реализации преимущественного права. 

Эмитент в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения информации о соответствующих 

заявлениях от Регистратора, но не позднее окончания Срока действия преимущественного права 

обязан рассмотреть заявления о приобретении размещаемых ценных бумаг и направить лицу, 

подавшему заявление, уведомление о реализации преимущественного права, а в случае обнаружения 

обстоятельств, в связи с которыми реализация преимущественного права невозможна (например, если 

заявление не позволяет идентифицировать лицо, от имени которого оно подано, как лицо, имеющее 

преимущественное право приобретения Акций), – уведомление о невозможности реализации 

преимущественного права приобретения Акций на условиях, указанных в заявлении, с указанием 

причин, по которым реализация преимущественного права приобретения Акций не представляется 

возможной. Уведомление о реализации или о невозможности реализации преимущественного права 

передается лицу, направившему заявление, с использованием контактных данных заявителя, 

содержащихся в заявлении (при наличии), и при условии строгого соблюдения требований 

законодательства РФ об использовании персональных данных заявителя. 

В случае отсутствия в заявлении контактных данных лица, реализующего преимущественное право, 

уведомление о реализации и (или) о невозможности реализации преимущественного права 

направляется Эмитентом: 

− лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, заказным письмом по адресу, 

содержащемуся в реестре акционеров Эмитента, или вручается таким лицам под роспись; 

− лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Эмитента, в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, или вручается под роспись. 
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В случае получения уведомления о невозможности осуществления преимущественного права 

приобретения Акций лицо, желающее осуществить преимущественное право приобретения Акций, до 

истечения Срока действия преимущественного права имеет право подать заявление повторно, 

устранив недостатки, по которым осуществление преимущественного права приобретения Акций 

было невозможным. 

После окончания Срока действия преимущественного права Эмитент определяет цену размещения 

Акций (в том числе цену размещения дополнительных Акций лицам, включенным в список лиц, 

имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных Акций, при 

осуществлении ими такого права) и раскрывает указанную информацию в порядке, указанном в пункте 

8.11 Проспекта ценных бумаг. Сообщение о цене размещения Акций будет считаться акцептом оферт 

(заявлений) акционеров о приобретении Акций, в том числе исправленных, в отношении которых не 

были получены уведомления о невозможности осуществления преимущественного права приобретения 

Акций. Договоры о размещении Акций в рамках осуществления преимущественного права будут 

считаться заключенными в момент опубликования Эмитентом информации о цене размещения 

Акций, а если такая информация будет опубликована до Даты начала размещения, акцепт будет 

считаться полученным, а указанные договоры – заключенными в Дату начала размещения. 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые 

Акции в течение срока оплаты размещаемых Акций, указанного в уведомлении о возможности 

осуществления преимущественного права. 

Оплатой Акций признается зачисление денежных средств на расчетный счет Эмитента, указанный 

в пункте 8.8.6 Проспекта ценных бумаг. 

В случае если в указанный в настоящем пункте срок обязательство по оплате приобретаемых Акций 

не будет исполнено, у Эмитента не возникает встречного обязательства по передаче Акций лицу, 

имеющему преимущественное право приобретения Акций. 

В случае если количество приобретаемых Акций, указанное в заявлении (волеизъявлении) лицом, 

осуществляющим преимущественное право приобретения Акций, больше количества Акций, оплата 

которого произведена в сроки, указанные в уведомлении о возможности осуществления 

преимущественного права, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 

преимущественное право приобретения Акций в отношении целого количества Акций, оплата 

которых произведена в сроки, указанные в настоящем пункте. 

Если количество Акций, указанных в заявлении (волеизъявлении), превышает максимальное количество 

Акций, которое может быть приобретено лицом, осуществляющим преимущественное право 

приобретения Акций, а количество Акций, оплата которых произведена в сроки, указанные в 

уведомлении о возможности осуществления преимущественного права, составляет не менее 

максимального количества Акций, которое лицо, осуществляющее преимущественное право 

приобретения Акций, вправе приобрести в порядке осуществления преимущественного права 

приобретения Акций, считается, что такое лицо осуществило принадлежащее ему 

преимущественное право приобретения Акций в отношении максимального количества Акций, 

которое может быть приобретено данным лицом в порядке осуществления преимущественного права 

приобретения Акций. 

В случае если в указанный в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права срок 

обязательство по оплате приобретаемых Акций будет исполнено частично, Эмитент оформляет и 

передает Регистратору поручение на перевод оплаченного количества Акций. Эмитент имеет право 

отказаться от исполнения встречного обязательства по передаче Акций, не оплаченных лицом, 

имеющим преимущественное право приобретения Акций. 

Приходные записи по лицевым счетам приобретателей Акций в системе ведения реестра акционеров 

Эмитента и (или) счетам депо в системе депозитарного учета номинального держателя Акций 

Эмитента вносятся после полной оплаты приобретателем приобретаемых Акций. 

После оплаты Акций лицом, осуществившим преимущественное право, и в пределах срока размещения 

Акций Эмитент направляет Регистратору передаточное распоряжение о зачислении Акций на 

лицевой счет лица, осуществившего преимущественное право приобретения Акций (номинального 

держателя, осуществляющего учет прав такого лица на Акции Эмитента). 

Полностью оплаченные размещаемые дополнительные Акции должны быть зачислены на лицевые 

счета лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения Акций, в реестре акционеров 

Эмитента или на счета депо в соответствующем депозитарии в срок, установленный 
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законодательством Российской Федерации, правилами ведения реестра акционеров, и правилами 

депозитарной деятельности соответствующего депозитария, но не позднее Даты окончания 

размещения.  

Акции считаются размещенными лицам, осуществляющим преимущественное право их 

приобретения, с момента внесения приходной записи по лицевому счету лица, осуществляющего 

преимущественное право, в реестре акционеров Эмитента или по счету депо в соответствующем 

депозитарии. 

Максимальное количество Акций, которое может приобрести лицо при осуществлении 

преимущественного права их приобретения, равно количеству имеющихся у него обыкновенных акций 

Эмитента на дату составления списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения 

размещаемых ценных бумаг. 

Если при осуществлении преимущественного права на приобретение Акций приобретение акционером 

целого числа Акций невозможно, образуются части Акций (дробные акции). 

порядок подведения итогов осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных 

бумаг: подведение итогов осуществления преимущественного права приобретения Акций производится 

единоличным исполнительным органом Эмитента на следующий день после окончания 

установленного в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права срока оплаты 

Акций, приобретаемых в рамках осуществления преимущественного права. 

порядок раскрытия или предоставления информации об итогах осуществления преимущественного права 

приобретения размещаемых ценных бумаг: 

Эмитент раскрывает информацию об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых Акций в следующие сроки с даты подведения итогов осуществления акционерами 

преимущественного права приобретения размещаемых Акций: 

• в Ленте новостей - не позднее 1 (одного) дня; 

• на Страницах в сети Интернет - не позднее 2 (двух) дней. 

При этом публикация сообщения об итогах осуществления преимущественного права приобретения 

размещаемых Акций на Странице в сети Интернет осуществляется после публикации указанного 

сообщения в Ленте новостей. 

Данное сообщение должно содержать следующие сведения: 

− о дате окончания размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право; 
− о количестве размещенных дополнительных Акций среди лиц, использовавших 

преимущественное право; 
− о количестве дополнительных Акций Эмитента, оставшихся к размещению по открытой 

подписке после осуществления преимущественного права. 

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг 

В случае размещения ценных бумаг путем подписки, а также в иных случаях, когда предусматривается 

оплата размещаемых ценных бумаг, указываются условия, порядок и срок оплаты ценных бумаг, в том числе 

форма расчетов, полное и сокращенное фирменные наименования кредитных организаций, их место 

нахождения, банковские реквизиты счетов, на которые должны перечисляться денежные средства, 

поступающие в оплату ценных бумаг, адреса пунктов оплаты (в случае наличной формы оплаты за ценные 

бумаги): Оплата Акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте 

Российской Федерации. Допускается также оплата Акций в долларах США.   

Акции размещаются при условии их полной оплаты. Возможность рассрочки при оплате акций не 

предусмотрена.  

Неденежная форма оплаты не предусмотрена. Наличная форма расчетов не предусмотрена.  

Оплата акций путем зачета встречных требований к Эмитенту не предусмотрена. 

Оплата акций при размещении на Бирже 

Денежные средства, полученные от размещения Акций, зачисляются на счет Брокера, открытый в 

НРД. 
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Информация о счете Брокера в НРД, используемом для оплаты размещаемых Акций, раскрывается 

Эмитентом в составе сообщения о Брокере, привлеченном Эмитентом для оказания услуг по 

размещению Акций. В указанном сообщении Эмитентом должна быть раскрыта, помимо прочих 

сведений, следующая информация:  

• наименование владельца счета;  

• номер счета;  

• КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг;  

• ИНН получателя платежа;  

• сведения о кредитной организации (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное 

наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН, БИК, номер корреспондентского счета).  

Обязательство по оплате размещаемых Акций денежными средствами считается исполненным с 

момента зачисления денежных средств на расчетный счет Брокера, информация о котором будет 

раскрыта в составе сообщения о Брокере, привлеченном Эмитентом для оказания услуг по размещению 

Акций.  

Акции оплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке 

в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой организации, 

обслуживающей расчеты по сделкам, оформленным в процессе размещения акций.  

Расчеты по сделкам при размещении ценных бумаг производятся на условиях «поставка против 

платежа», в соответствии с правилами осуществления клиринговой деятельности клиринговой 

организации, обслуживающей расчеты по сделкам на Бирже.  

Обязательным условием приобретения Акций на Бирже при их размещении является предварительное 

резервирование суммы денежных средств покупателя на счете Участника торгов, от имени которого 

подана заявка на покупку Акций, в НРД. При этом зарезервированной суммы должно быть достаточно 

для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акций с учетом всех необходимых 

комиссионных сборов.  

Денежные расчеты при размещении акций по заключенным сделкам при размещении Акций 

осуществляются в день заключения соответствующих сделок.  

Денежные средства, зачисленные на счета Брокера в НРД в результате расчетов по заключенным 

сделкам при размещении Акций, переводятся им на счет Эмитента не позднее 1 (одного) рабочего дня 

после зачисления денежных средств на счет Брокера.  

Оплата Акций при внебиржевом размещении и при осуществлении преимущественного права 

При размещении Акций во внебиржевом порядке, а также в порядке осуществления 

преимущественного права оплата Акций осуществляется путем перечисления денежных средств на 

расчетные счета Эмитента по следующим реквизитам: 

− Для расчетов в рублях: 

Наименование получателя: Публичное акционерное общество «Вкусвилл» 

ИНН получателя: 7734443270 

Номер счета: 40702810338000005729 

Сведения о кредитной организации: 

• Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» 
• Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 
• Место нахождения: город Москва  
• ИНН/КПП: 7707083893/773601001 
• БИК: 044525225 
• Корр. счет: 30101810400000000225 

Форма расчетов: платежные поручения 

− Для расчетов в долларах США: 

Наименование получателя: Публичное акционерное общество «Вкусвилл» 
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ИНН получателя: 7734443270 

Номер счета: 40702840838000000786  

Сведения о кредитной организации: 

• Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СБЕРБАНК 

РОССИИ» 
• Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 
• Место нахождения: город Москва  
• ИНН/КПП: 7707083893/773601001 
• БИК: 044525225 
• Корр. счет: 30101810400000000225 

SWIFT: SABRRUMM 

Форма расчетов: платежные поручения 

Обязательство по оплате размещаемых Акций считается исполненным с момента зачисления 

денежных средств на указанный(-е) расчетный(-е) счет(-а) Эмитента. 

Лицо, осуществляющее преимущественное право приобретения Акций, оплачивает приобретаемые 

Акции в срок, установленный в уведомлении о возможности осуществления преимущественного права, 

который должен составлять не менее 5 (Пяти) рабочих дней с момента раскрытия Эмитентом 

информации о цене размещения Акций, по цене размещения Акций лицам, имеющим преимущественное 

право приобретения Акций. 

При размещении Акций во внебиржевом порядке в соответствии с пунктом 8.8.3 Проспекта ценных 

бумаг приобретаемые Акции должны быть полностью оплачены приобретателями, получившими 

ответ Эмитента о принятии предложения (акцепте), путем перечисления соответствующего 

размера денежных средств Эмитенту не позднее Даты окончания размещения с учетом времени, 

необходимого Эмитенту для осуществления передачи размещаемых Акций соответствующему 

приобретателю. 

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения ценных 

бумаг, который представляется после завершения размещения ценных бумаг 

Документом, содержащим фактические итоги размещения ценных бумаг, который должен быть 
представлен в Банк России после завершения размещения ценных бумаг, является уведомление об 

итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. 

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 

8.10. Сведения о приобретении облигаций 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске (дополнительном 

выпуске) ценных бумаг 
В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются путем открытой подписки 

и (или) регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг сопровождается составлением и 

регистрацией проспекта ценных бумаг, указывается порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске 

(дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

В случае если информация раскрывается путем опубликования в периодическом печатном издании 

(изданиях), указывается название такого издания (изданий). 

В случае если информация раскрывается путем опубликования на странице в сети Интернет, указывается 

адрес такой страницы в сети Интернет. 

В случае если эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального эмитента и сообщений о 

существенных фактах, указывается на это обстоятельство. 

На дату утверждения Проспекта ценных бумаг у Эмитента отсутствует обязанность раскрывать 

информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о существенных фактах.  
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Эмитент будет обязан раскрывать информацию в форме ежеквартальных отчетов и сообщений о 

существенных фактах после вступления в силу решения о регистрации Проспекта ценных бумаг 

(внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании 

Эмитента, содержащем указание на то, что он является публичным акционерным обществом). 

Эмитент обязуется осуществлять раскрытие информации на каждом этапе процедуры эмиссии 

ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг», 

Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативными актами в сфере финансовых 

рынков в порядке и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, а также действующим 

законодательством РФ. 

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в 

соответствии с действующими федеральными законами, а также нормативными актами в сфере 

финансовых рынков, установлены иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, 

нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии 

раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными 

актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент наступления события. 

В случаях, когда Эмитент обязан опубликовать информацию в Ленте новостей, такое опубликование 

должно осуществляться в Ленте новостей хотя бы одного из информационных агентств, 

уполномоченных в установленном прядке на проведение действий по раскрытию информации о ценных 

бумагах и об иных финансовых инструментах, не позднее последнего дня, в течение которого должно 

быть осуществлено такое опубликование.  

Для раскрытия информации на Страницах в сети Интернет Эмитент использует страницу в сети 

Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг, а 

также страницу в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на 

которое принадлежат Эмитенту. Раскрытие информации на Страницах в сети Интернет означает 

раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем 

информации на рынке ценных бумаг – http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484, а также 

на странице в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое 

принадлежат Эмитенту – www.vkusvill.ru.   

В случае, когда информация должна быть раскрыта путем опубликования в Ленте новостей, 

раскрытие такой информации иными способами, в том числе путем опубликования на Страницах в 

сети Интернет, осуществляется после ее опубликования в Ленте новостей. 

Эмитент предоставляет информацию центральному депозитарию, которому открыт лицевой счет 

номинального держателя центрального депозитария, в соответствии со ст. 30.3 Федерального закона 

«О рынке ценных бумаг» и Положением о перечне информации, связанной с осуществлением прав по 

ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее 

предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием 

доступа к такой информации (утв. Банком России 01.06.2016 № 546-П). 

Государственная регистрация дополнительного выпуска Акций сопровождается регистрацией 

Проспекта ценных бумаг.  

Порядок раскрытия информации на каждом этапе процедуры эмиссии ценных бумаг: 

1). Информация о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг публикуется в 

следующие сроки с даты опубликования информации о государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг Эмитента на странице Банка России в сети Интернет или получения 

Эмитентом письменного уведомления Банка России о государственной регистрации дополнительного 

выпуска ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись 

в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:  

• в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  

• на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней. 

В срок не позднее Даты начала размещения Эмитент обязан опубликовать текст зарегистрированного 

Проспекта ценных бумаг на Страницах в сети Интернет.  

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен на Страницах в сети 

Интернет с даты истечения указанного выше срока, установленного Положением о раскрытии 

информации, для его опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после 

истечения такого срока – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения не менее 5 (пяти) 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38484
http://www.vkusvill.ru/
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лет с даты опубликования в сети Интернет текста зарегистрированного отчета об итогах выпуска 

ценных бумаг. 

2). Эмитент раскрывает информацию о том, в каком порядке будет осуществляться размещение 

Акций, в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет. Сообщение о порядке размещения Акций 

должно быть опубликовано Эмитентом не позднее даты, предшествующей Дате начала размещения, 

а если при размещении будет использоваться предварительный сбор оферт на приобретение Акций и 

(или) предварительный сбор заявок на Бирже, сообщение о порядке размещения Акций должно быть 

опубликовано до начала периода предварительного сбора оферт и до начала периода предварительного 

сбора заявок. 

3). Информация о каждом Брокере, привлеченном Эмитентом для оказания услуг по размещению 

Акций, будет раскрыта Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее 

Даты начала размещения и в любом случае не позднее даты опубликования информации о Периоде 

предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок в биржевом порядке. 

Соответствующее сообщение должно содержать полную информацию о каждом Брокере, 

привлеченном Эмитентом для оказания услуг по размещению акций, в объеме, соответствующем 

объему раскрытия информации о Брокере в Проспекте ценных бумаг.  

Для целей размещения Акций на торгах, проводимых Биржей, сообщение о Брокере, привлеченном 

Эмитентом для оказания услуг по размещению Акций, должно содержать, помимо прочего, 

информацию о счете Брокера в НРД, используемом для оплаты размещаемых Акций, в том числе:  

• наименование владельца счета; 

• номер счета;  

• КПП получателя средств, поступающих в оплату ценных бумаг; 

• ИНН получателя платежа; 

• сведения о кредитной организации (полное фирменное наименование, сокращенное фирменное 

наименование, место нахождения, ОГРН, ИНН, БИК, номер корреспондентского счета). 

4). При размещении Акций во внебиржевом порядке без предварительного сбора оферт Эмитент в Дату 

начала размещения, но не ранее раскрытия информации о цене размещения Акций публикует 

адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении 

Акций. Указанное приглашение публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети 

Интернет. Приглашение должно содержать, помимо прочего, указание периода, в течение которого 

потенциальные приобретатели могут направлять предложения (оферты) о приобретении Акций, 

который должен завершаться до Даты окончания размещения с учетом времени, необходимого для 

осуществления расчетов. Информация о продлении периода сбора оферт раскрывается в форме 

сообщения о существенном факте в ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее 

последнего дня периода сбора оферт.  

5). При размещении Акций во внебиржевом порядке с предварительным сбором оферт Эмитент до 

Даты начала размещения публикует адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать 

предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций. Указанное приглашение публикуется 

Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет. Приглашение должно содержать, 

помимо прочего, указание о периоде, в течение которого потенциальные приобретатели могут 

направлять предварительные предложения (оферты) о приобретении Акций, который должен 

завершаться до Даты начала размещения. Информация о продлении периода предварительного сбора 

оферт раскрывается в форме сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на Страницах в 

сети Интернет не позднее последнего дня периода предварительного сбора оферт. 

6). При размещении Акций на торгах, проводимых Биржей, без предварительного сбора заявок 

сообщение о периоде сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок публикуется в Ленте новостей и 

на Страницах в сети Интернет не позднее Даты начала размещения. 

7). Информация об изменении даты (времени) окончания периода сбора заявок раскрывается в ленте 

новостей и на Странице Эмитента в сети Интернет не позднее истечения срока изначально 

установленного Периода сбора заявок. 

8). При размещении Акций на торгах, проводимых Биржей, с предварительным сбором заявок 

сообщение о периоде предварительного сбора заявок, о времени и порядке подачи заявок публикуется в 

Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет до начала периода предварительного сбора заявок. 
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9). Информация об изменении даты (времени) окончания периода предварительного сбора заявок 

раскрывается в ленте новостей и на Странице Эмитента в сети Интернет не позднее истечения 

срока изначально установленного периода предварительного сбора заявок. 

10). Сообщение о цене размещения Акций, в том числе о цене размещения Акций лицам, имеющим 

преимущественное право их приобретения, раскрывается Эмитентом в Ленте новостей и на 

Страницах Эмитента в сети Интернет не позднее Даты начала размещения и в следующие сроки с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа Эмитента, на 

котором принято решение об определении цены размещения:  

• в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  

• на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней. 

11). На этапе размещения Акций Эмитент обязан раскрывать информацию в форме, установленной 

нормативными актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 

действующими на момент наступления указанного события:  

• о Дате начала размещения и о цене размещения Акций;  

• об изменении Даты начала размещения и об изменении Даты окончания размещения; 

• сообщения о завершении размещения ценных бумаг; 

• сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг; 

• о возобновлении размещения ценных бумаг; 

• изменений, вносимых в Проспект ценных бумаг.  

(А). Сообщение о Дате начала размещения публикуется Эмитентом в Ленте новостей и на Страницах 

в сети Интернет не позднее Даты начала размещения ценных бумаг. 

Сообщение о дате начала размещения должно содержать информацию об определенной единоличным 

исполнительным органом Эмитента Дате окончания размещения. 

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме, установленной нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг, и 

действующими на момент наступления указанного события.  

(Б). В случае принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о переносе 

(изменении) Даты начала размещения или Даты окончания размещения Эмитент обязан 

опубликовать сообщение об изменении Даты начала размещения или Даты окончания размещения в 

Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не позднее 1 (Одного) дня до Даты начала 

размещения.  

Эмитент осуществляет раскрытие данной информации в форме, установленной нормативными 

правовыми актами, регулирующими порядок раскрытия информации на рынке ценных бумаг и 

действующими на момент наступления указанного события.  

В случае раскрытия Эмитентом сообщения о Дате начала размещения (изменении Даты начала 

размещения) в порядке и форме, предусмотренных для сообщений на этапах процедуры эмиссии ценных 

бумаг, раскрытие информации о начале размещения ценных бумаг не требуется. 

(В). Информация о завершении размещения Акций раскрываются Эмитентом в форме сообщения о 

существенном факте в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Акций:  

• в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  

• на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней. 

(Г). случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о внесении 

изменений в Проспект ценных бумаг и (или) в случае получения Эмитентом в течение срока 

размещения ценных бумаг письменного требования (предписания, определения) Банка России, органа 

государственной власти о приостановлении размещения ценных бумаг, Эмитент обязан 

приостановить размещение Акций и опубликовать сообщение о приостановлении размещения Акций в 

следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания (заседания) 

уполномоченного органа Эмитента, на котором принято решение о внесении изменений в Проспект 
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ценных бумаг, а в случае изменения условий, установленных решением о размещении ценных бумаг, - с 

даты составления протокола (даты истечения срока, установленного законодательством Российской 

Федерации для составления протокола) собрания (заседания) уполномоченного органа управления 

Эмитента, на котором принято решение об изменении таких условий, либо с даты получения 

Эмитентом письменного требования (предписания, определения) Банка России о приостановлении 

размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под 

роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:  

• в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  

• на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней. 

В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием Банком России 
решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о приостановлении размещения 

ценных бумаг раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О 
приостановлении и возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента 

наступления существенного факта:  

• в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  

• на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о приостановлении эмиссии 

ценных бумаг, считается дата опубликования информации о приостановлении эмиссии ценных бумаг 

Эмитента на странице Банка России в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного 

уведомления Банка России о приостановлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, 

факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных 

дат наступит раньше.  

(Д). Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в 

следующие сроки с даты опубликования информации о регистрации изменений в Проспект ценных 

бумаг или об отказе в регистрации таких изменений на странице Банка России в сети Интернет или 

с даты получения Эмитентом письменного уведомления Банка России о регистрации изменений в 

Проспект ценных бумаг или об отказе в регистрации таких изменений, либо письменного уведомления 

(определения, решения) уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг 

(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) посредством 

почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из 

указанных дат наступит раньше:  

• в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  

• на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней. 

В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием Банком России решения о 

возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения ценных бумаг 

раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «О приостановлении и 

возобновлении эмиссии эмиссионных ценных бумаг» в следующие сроки с момента наступления 

существенного факта:  

• в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  

• на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней. 

Моментом наступления существенного факта, содержащего сведения о возобновлении эмиссии ценных 

бумаг, считается дата опубликования информации о возобновлении эмиссии ценных бумаг Эмитента 

на странице Банка России в сети Интернет или дата получения Эмитентом письменного уведомления 

Банка России о возобновлении эмиссии ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, 

электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит 

раньше.  

Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении размещения 

ценных бумаг в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет не допускается. 

(Е). В случае регистрации изменений в Проспект ценных бумаг Эмитент обязан опубликовать текст 

зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не 

более 2 (двух) дней с даты опубликования информации о регистрации указанных изменений на странице 

Банка России в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления Банка 

России о регистрации указанных изменений посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, 
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вручения под роспись, в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше, но не ранее 

даты опубликования на Страницах в сети Интернет текста зарегистрированного Проспекта ценных 

бумаг. 

При опубликовании текста изменений в Проспект ценных бумаг на Страницах в сети Интернет 

должны быть указаны дата регистрации указанных изменений и наименование Банка России как 

органа, осуществившего их регистрацию. 

Текст зарегистрированных изменений в Проспект ценных бумаг должен быть доступен в сети 

Интернет с даты истечения срока, установленного Положением о раскрытии информации для его 

опубликования в сети Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого 

срока, – с даты его опубликования в сети Интернет и до истечения срока, установленного Положением 

о раскрытии информации для обеспечения доступа в сети Интернет к тексту зарегистрированного 

Проспекта ценных бумаг. 

12). Эмитент раскрывает информацию о представлении в Банк России уведомления об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки 

с даты представления (направления) уведомления об итогах дополнительного выпуска Акций в Банк 

России: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  

• на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней. 

Эмитент публикует текст представленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг на Страницах в сети Интернет в срок не более 2 (двух) дней с даты 

представления (направления) уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг в Банк 

России.  

Текст представленного в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг 

должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с 

даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети 

Интернет, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока - с даты его 

опубликования в сети Интернет.  

Начиная с даты представления в Банк России уведомления об итогах дополнительного выпуска ценных 

бумаг, все заинтересованные лица могут ознакомиться с уведомлением об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг, а также получить его копии по адресу государственной регистрации Эмитента, 

сведения о котором содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию на 

дату запроса об ознакомлении или получении копии. Копии указанного документа предоставляются 

владельцам ценных бумаг и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не 

превышающую расходы по изготовлению таких копий, в срок не более 7 (семи) дней с даты 

предъявления требования. 

13). Уведомление о возможности осуществления преимущественного права будет доведено до сведения 

лиц, имеющих преимущественное право приобретения Акций, путем размещения данного уведомления 

на Страницах в сети Интернет. 

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права предоставляется также в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. В 

частности, Эмитент предоставляет уведомление о возможности осуществления преимущественного 

права лицам, осуществляющим права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которых 

учитываются организациями, указанными в пункте 1 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 

39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (номинальный держатель, иностранный номинальный держатель, 

иностранная организация, имеющая право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и 

переход прав на ценные бумаги, и т.д.), путем их передачи Регистратору для направления 

номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам.  

Эмитент раскрывает информацию, содержащуюся в уведомлении о возможности осуществления 

преимущественного права приобретения ценных бумаг, путем опубликования соответствующего 

сообщения о существенном факте в Ленте новостей и на Страницах в сети Интернет.  

Публикация указанного уведомления осуществляется после государственной регистрации настоящего 

дополнительного выпуска Акций в один день не позднее, чем за 8 (восемь) рабочих дней до Даты начала 

размещения. Раскрытие информации, содержащейся в уведомлении о возможности осуществления 
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преимущественного права приобретения ценных бумаг, на Страницах в сети Интернет 

осуществляется после публикации данной информации в Ленте новостей.  

Текст уведомления о возможности осуществления преимущественного права приобретения ценных 

бумаг должен быть доступен на Страницах в сети Интернет с даты его опубликования на Страницах 
в сети Интернет и до истечения не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты опубликования на 

Страницах в сети Интернет текста представленного в Банк России уведомления об итогах 

дополнительного выпуска ценных бумаг.  

Уведомление о возможности осуществления преимущественного права должно содержать 

информацию о количестве размещаемых Акций, указание на то, что цена размещения Акций (в том 

числе при осуществлении преимущественного права приобретения ценных бумаг) будут установлены 

Советом директоров Эмитента после окончания срока действия преимущественного права и не 

позднее Даты начала размещения, а также информацию о порядке определения количества Акций, 

которое вправе приобрести каждое лицо, имеющее преимущественное право их приобретения, порядке, 

в котором заявления этих лиц о приобретении Акций должны быть поданы Эмитенту, сроке, в 

течение которого эти заявления должны поступить Эмитенту (срок действия преимущественного 

права), и сроке оплаты размещаемых Акций. 

14). Сообщение об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых Акций 

должно быть опубликовано Эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Сведения, 

оказывающие по мнению эмитента существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных 

бумаг» в следующие сроки со дня подведения итогов осуществления преимущественного права 

приобретения дополнительных Акций: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  

• на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней. 

Данное сообщение должно содержать следующие сведения: 

• о дате окончания размещения Акций лицам, имеющим преимущественное право; 

• о количестве размещенных дополнительных Акций среди лиц, использовавших преимущественное 

право; 

• о количестве дополнительных Акций Эмитента, оставшихся к размещению по открытой 

подписке после осуществления преимущественного права. 

15). Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в том числе 

нормативными правовыми актами Банка России. 

Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте осуществляется Эмитентом 

путем ее опубликования в следующие сроки с момента возникновения такого существенного факта: 

• в Ленте новостей – не позднее 1 (одного) дня;  

• на Страницах в сети Интернет – не позднее 2 (двух) дней. 

Тексты сообщений о существенных фактах должны быть доступны на Страницах в сети Интернет 

в течение не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты истечения срока, установленного для их 

опубликования в сети Интернет, а если они опубликованы в сети Интернет после истечения такого 

срока – с даты их опубликования в сети Интернет. 

16). Эмитент раскрывает информацию о своей деятельности в форме ежеквартальных Эмитента в 

объеме и порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 

22.04.1996, а также иными применимыми нормативными актами. 

В срок не более 45 (сорока пяти) дней со дня окончания соответствующего квартала Эмитент 

публикует текст ежеквартального отчета на Страницах в сети Интернет.  

Текст ежеквартального отчета должен быть доступен на Страницах в сети Интернет в течение не 

менее 5 (пяти) лет с даты его опубликования в сети Интернет.  

Не позднее 1 (одного) дня с даты опубликования на Страницах в сети Интернет текста 

ежеквартального отчета Эмитент обязан опубликовать в Ленте новостей сообщение о порядке 

доступа к информации, содержащейся в ежеквартальном отчете.  
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В случае, если на момент наступления указанного события установлены иные порядок и сроки 

раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Проспектом 

ценных бумаг, Эмитент будет действовать в порядке и сроки, предусмотренные федеральными 

законами, а также подзаконными нормативными правовыми актами, действующими на момент 

наступления события. 

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по облигациям 

выпуска (дополнительного выпуска) 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории инвестиций 

с повышенным риском 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских депозитарных 

расписках 
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг 

8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых 

эмиссионных ценных бумаг 
Ограничений на максимальное количество Акций, принадлежащих одному акционеру, или их 

номинальную стоимость уставом Эмитента не предусмотрено.  

Ограничений для потенциальных приобретателей - нерезидентов, в том числе ограничений на размер 

доли участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента, уставом Эмитента, а также 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на размещаемые эмиссионные 

ценные бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после регистрации их выпуска, 

если иное не предусмотрено законодательством. 

Переход прав на размещаемые эмиссионные ценные бумаги, принадлежащие их первому владельцу, 

запрещается до их полной оплаты. 

Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение неограниченному кругу 

лиц (включая использование рекламы), допускается, если иное не предусмотрено федеральными 

законами, при одновременном соблюдении следующих условий:  

1) регистрация проспекта ценных бумаг (проспекта эмиссии ценных бумаг, плана приватизации, 
зарегистрированного в качестве проспекта эмиссии ценных бумаг), допуск биржевых облигаций или 

российских депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта 

указанных ценных бумаг либо допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их 

включения в котировальные списки;  

2) раскрытие Эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона, а в 

случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в отношении которых не 

осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с требованиями организатора 

торговли. 

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 
Сведения не приводятся, т.к. ценные бумаги Эмитента того же вида, что и размещаемые ценные 

бумаги, на дату утверждения Проспекта ценных бумаг не допущены к организованным торгам.  
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8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых предполагается 

размещение и (или) обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
Порядок размещения Акций допускает возможность размещения посредством подписки путем 

проведения торгов, организатором которых является биржа.  

Эмитент предполагает обратиться к бирже с заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных 

бумаг к организованным торгам. Предполагаемый срок обращения с таким заявлением (заявкой) – до 

начала срока размещения Акций (п. 8.8.2 Проспекта ценных бумаг): 

Сведения о бирже, на которой будет осуществляться размещение и (или) обращение ценных бумаг: 

полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС» 

сокращенное фирменное наименование организатора торговли: ПАО «Московская биржа» 

место нахождения организатора торговли: Российская Федерация, г. Москва, 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13 

ОГРН: 1027739387411 

номер лицензии биржи: № 077-001 

дата выдачи: 29.08.2013 

срок действия: бессрочная 

лицензирующий орган: ФСФР России 

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах 
Отсутствуют. 
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Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 200 000 000 (двести 

миллионов) рублей, разделен на 200 000 000 (двести миллионов) обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 1 (один) рубль каждая. 

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций эмитента: 200 000 000 (двести миллионов) рублей 

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100% 

Привилегированные акции Эмитентом ранее не размещались. 

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения 

депозитарных расписок (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении 

указанных акций российского эмитента).  

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за пять последних завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта 

ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный 

отчетный год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, а также за период с даты начала 

текущего года до даты утверждения проспекта ценных бумаг имело место изменение размера уставного 

капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указываются:  

Эмитент был создан в результате преобразования 31.05.2021, изменения размера его уставного 

капитала с момента создания Эмитента до даты утверждения Проспекта ценных бумаг 

отсутствовали. 

В рамках преобразования был сформирован уставный капитал Эмитента за счет собственных средств 

и уставного капитала правопредшественника Эмитента в размере 200 000 000 рублей. 

Справочно приводятся сведения об изменении размера уставного капитала правопредшественника 

Эмитента за период с 2016 года по 31.05.2021 (дату государственной регистрации Эмитента в 

результате преобразования): 

Изменения 1 

размер и структура уставного капитала правопредшественника Эмитента до соответствующего изменения: 

100 000 рублей, состоящий из долей в уставном капитале номинальной стоимостью 100 000 рублей 

наименование органа управления правопредшественника Эмитента, принявшего решение об изменении 

размера уставного капитала правопредшественника Эмитента: единственный участник  

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления правопредшественника 

Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала правопредшественника 

Эмитента: № б/н от 03.06.2016 

дата изменения размера уставного капитала правопредшественника Эмитента: 28.06.2016 

размер и структура уставного капитала правопредшественника Эмитента после соответствующего 

изменения: 102 041,66 рублей, состоящий из долей в уставном капитале номинальной стоимостью 

102 041,66 рублей. 

Изменения 2 

размер и структура уставного капитала правопредшественника Эмитента до соответствующего изменения: 

102 041,66 рублей, состоящий из долей в уставном капитале номинальной стоимостью 102 041,66 

рублей 

наименование органа управления правопредшественника Эмитента, принявшего решение об изменении 

размера уставного капитала правопредшественника Эмитента: общее собрание участников  

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления правопредшественника 

Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала правопредшественника 
Эмитента: № б/н от 21.07.2016 



152 

дата изменения размера уставного капитала правопредшественника Эмитента: 29.07.2016 

размер и структура уставного капитала правопредшественника Эмитента после соответствующего 

изменения: 114 036,96 рублей, состоящий из долей в уставном капитале номинальной стоимостью 114 

036,96 рублей. 

Изменения 3 

размер и структура уставного капитала правопредшественника Эмитента до соответствующего изменения: 

114 036,96 рублей, состоящий из долей в уставном капитале номинальной стоимостью 114 036,96 
рублей 

наименование органа управления правопредшественника Эмитента, принявшего решение об изменении 

размера уставного капитала эмитента: общее собрание участников 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления правопредшественника 

Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала правопредшественника 

Эмитент: №б/н от 04.11.2020 

дата изменения размера уставного капитала правопредшественника Эмитента: 18.11.2020 

размер и структура уставного капитала правопредшественника Эмитента после соответствующего 

изменения: 1 000 000 рублей, состоящий из долей в уставном капитале номинальной стоимостью 1 000 

000 рублей. 

Изменения 4 (в рамках преобразования правопредшественника Эмитента в акционерное общество) 

размер и структура уставного капитала правопредшественника Эмитента до соответствующего изменения: 1 
000 000 рублей, состоящий из долей в уставном капитале номинальной стоимостью 1 000 000 рублей 

наименование органа управления правопредшественника Эмитента, принявшего решение об изменении 

размера уставного капитала эмитента по сравнению с размером уставного капитала правопредшественника 

Эмитента: общее собрание участников 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления правопредшественника 

Эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента по сравнению с 

размером уставного капитала правопредшественника Эмитента: №б/н от 25.12.2020 

дата изменения размера уставного капитала эмитента по сравнению с размером уставного капитала 
правопредшественника Эмитента: 31.05.2021 (дата государственной регистрации Эмитента в 

результате преобразования) 

размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения: 200 000 000 рублей, 

состоящий из 200 000 000 (двухсот миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 
(один) рубль каждая. 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров (далее для целей 

настоящего пункта – «Общее собрание») 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента:  

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть доведено до сведения акционеров любым из 

следующих способов: 

1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, 

указанному в реестре акционеров Общества; 

2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о 

проведении Общего собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, 

которые указаны в реестре акционеров Общества; 

3) размещение на официальном сайте Общества – www.vkusvill.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем: 
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4) за 50 (пятьдесят) дней до его проведения, если повестка дня Общего собрания содержит вопрос 

об избрании членов Совета директоров, и/или Генерального директора, и/или о реорганизации 

Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров 

общества, создаваемого путем реорганизации; 

5) за 30 (тридцать) дней до его проведения, если повестка дня Общего собрания содержит вопрос 

о реорганизации Общества; 

6) за 21 (двадцать один) день до даты его проведения – во всех остальных случаях.  

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:  

Решение о созыве Общего собрания принимается Советом директоров или судом. 

Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его 

собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций на дату предъявления 

требования. 

Созыв внеочередного Общего собрания по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами (владельцем) не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций, 

осуществляется Советом директоров. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы 

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, 

а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, 

на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, 

формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного 

Общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций 

Общества. 

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров 

(акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва 

такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров. 

В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Советом директоров должно быть принято 

решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве. 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об 

отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента 

принятия такого решения. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, годовое Общее собрание 

проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания 

отчетного года. 

Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций 

Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания. Если предлагаемая повестка дня общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее 

собрание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления 

требования о проведении внеочередного Общего собрания. 

В случаях, когда в соответствии со статьями 68–70 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания, 



154 

такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия 

решения о его проведении Советом директоров Общества. 

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет 

директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для 

избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание должно быть проведено в 

течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров 

Общества. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок внесения таких предложений:  

Акционер, являющийся владельцем (акционеры, являющиеся в совокупности владельцами) не менее чем 

2 (двух процентов) голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный 

состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 

(тридцать) дней после окончания соответствующего финансового года. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов 

Совета директоров, акционер, являющийся владельцем (акционеры, являющиеся в совокупности 

владельцами) не менее чем 2 (двух процентов) голосующих акций, вправе предложить кандидатов для 

избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета 

директоров, определенный в Уставе.  В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего 

собрания содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о 

досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 

Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе 

предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества. Такие 

предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения 

внеочередного Общего собрания. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку 

каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 

может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должно содержать 

наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также по каждому кандидату: 

• фамилию, имя и отчество; 

• данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 

выдачи, орган, выдавший документ); 

• дату рождения; 

• сведения об образовании; 

• места работы и должности за последние 5 (пять) лет в хронологическом порядке; 

• должности, занимаемые в органах юридических лиц за последние 5 (пять) лет; 

• перечень корпораций, участником которых является кандидат, с указанием количества 

принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих корпораций; 

• сведения о количестве акций Общества, принадлежащих кандидату; 

• информацию, является ли кандидат независимым директором или нет; 

• сведения о наличии согласия кандидата на избрание в соответствующий орган Общества; 

• согласие кандидата на обработку персональных данных Обществом. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и о выдвижении кандидатов 
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вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров 

(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны 

акционерами (акционером), или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не 

зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня 

Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих 

указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) 

даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения 

в повестку дня Общего собрания, и в формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, а также 

в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, 

предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе 

включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему 

усмотрению. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) 

для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами):  

Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам в связи с проведением Общего 

собрания, должна быть доступна акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании, в течение 

20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания, повестка 

дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения 

Общего собрания, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, 

адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его 

проведения. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим 

органом управления эмитента, а также итогов голосования:  

Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в 

ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в 

список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в 

порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее 4 (четырех) рабочих 

дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении 

Общего собрания в форме заочного голосования. 

Информация в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг приведена в соответствии с правилами, 

определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и действующей редакцией Устава 

Эмитента. Новая редакция устава Эмитента, содержащая указание на то, что Эмитент является 

публичным акционерным обществом, утвержденная 12.07.2021, не содержит изменений в части 

информации, описанной как в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг, так и в любых других 

разделах Проспекта ценных бумаг, за исключением указания на то, что Эмитент является публичным 
акционерным обществом. 

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Приводится список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных 

бумаг владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций. 

По каждой такой коммерческой организации указываются: 

1.  
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Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Глобо» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Глобо» 

ИНН  7734428427 

ОГРН  1197746500533 

Место нахождения  123592, Российская Федерация, г. Москва, 

ул. Кулакова, д. 20, корпус 1, пом. III, эт. 10, 

ч. ком 5 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

2.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Проектный Офис» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Проектный Офис» 

ИНН  7720484654 

ОГРН  1197746620686 

Место нахождения  123592, Россия, г. Москва, муниципальный 

округ Строгино вн. тер. г., ул. Кулакова., д. 

20, к. 1, помещ. III, ком. 11 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

3.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Друг Вкусвилл» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Друг Вкусвилл» 

ИНН  9725024936 

ОГРН  1197746686411 
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Место нахождения  115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Дербеневская, д. 7, стр. 1, этаж-ком 5-
1513/3 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
80% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

4.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «ПаримВарим» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ПаримВарим» 

ИНН  7735183642 

ОГРН  1197746331420 

Место нахождения  124482, Российская Федерация, г. Москва, г. 

Зеленоград, корпус 109, квартира 52 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
80% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

5.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «ШефЛокал» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «ШефЛокал» 

ИНН  7706469510 

ОГРН  1197746241670 

Место нахождения  119049, г. Москва, пр-кт Ленинский, д. 4а, 

стр. 23, эт/пом/ком 2/I/9 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
80% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

6.  
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Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «БизнесФуд» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «БизнесФуд» 

ИНН  7734428392 

ОГРН  1197746499554 

Место нахождения  123592, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Кулакова, д. 20, корпус 1, пом/эт/ком III/10/9 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
80% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

7.  

Полное фирменное наименование  Общество с ограниченной 

ответственностью «Вкусвилл Детям» 

Сокращенное фирменное наименование  ООО «Вкусвилл Детям» 

ИНН  7734428385 

ОГРН  1197746499521 

Место нахождения  123592, Российская Федерация, г. Москва, ул. 

Кулакова, д. 20, корпус 1, пом/эт/ком III/10/1 

размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

8.  

Полное фирменное наименование  Вкусвилл Нидерланды Б.В. (Vkusvill 

Netherlands B.V.) 

Сокращенное фирменное наименование  Не применимо 

ИНН  Не применимо 

ОГРН  Не применимо 

Место нахождения  Вибаутштраат 131 Д, 1091 GL, Амстердам, 
Нидерланды (Wibautstraat 131 D, 1091 GL, 
Amsterdam, the Netherlands) 
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размер доли участия эмитента в уставном капитале 

дочернего общества  
100% 

размер доли участия дочернего общества в уставном 

капитале эмитента  
0% 

размер доли принадлежащих дочернему обществу 

обыкновенных акций эмитента 
0% 

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 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 пять последних 

завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, предшествующий 

дате утверждения проспекта ценных бумаг, указываются: 

Такие сделки отсутствуют.    

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за пять последних завершенных отчетных лет, а если 

эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный год, 

указываются: с даты создания Эмитента и до даты утверждения Проспекта ценных бумаг Эмитенту 

и его ценным бумагам кредитные рейтинги не присваивались. 

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Данный пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в полном 

объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента. 

По каждой категории (типу) акций указываются: 

категория акций: обыкновенные; 

номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль; 

количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 200 000 000 (двести миллионов) штук; 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 

отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 

выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 

с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется): такие акции отсутствуют; 

количество объявленных акций: 1 000 000 000 (один миллиард) штук; 

количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: такие акции 

отсутствуют; 

количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 
размещенные ценные бумаги, конвертируемые в акции, отсутствуют, опционы Эмитента 

отсутствуют; 

государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной регистрации, 

а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых регистрирующим органом 

не принято решение об аннулировании их индивидуального номера (кода), - также государственный 

регистрационный номер и дата государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска: 
регистрационный номер выпуска акций Эмитента: 1-01-87187-Н от 27.04.2021, дополнительные 

выпуски акций Эмитента отсутствуют; 
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права, предоставляемые акциями их владельцам: 

В соответствии с пунктом 9.1 Устава Эмитента: 

«Акционеры вправе: 

1) участвовать в Общем собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично либо 

через своего представителя; 

2) получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами 

в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом; 

3) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации в порядке, установленном 

законодательством и Уставом; …» 

9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением 

акций эмитента 
Сведения не приводятся, так как на дату утверждения Проспекта ценных бумаг зарегистрированные 

выпуски ценных бумаг Эмитента, за исключением акций, отсутствуют.  

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Сведения не приводятся, так как на дату утверждения Проспекта ценных бумаг выпуски, все ценные 

бумаги которых были погашены с даты создания Эмитента (31.05.2021), отсутствуют.  

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

Сведения не приводятся, так как с даты создания Эмитента (31.05.2021) Эмитентом не выпускались 

ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых была осуществлена государственная 

регистрация и которые не являются погашенными (находятся в обращении) на дату утверждения 

Проспекта ценных бумаг.  

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

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном 

по облигациям эмитента с обеспечением 
Сведения не приводятся, так как Эмитент не размещал облигаций, в том числе облигаций с 

обеспечением. 

9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 

ценные бумаги эмитента 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, а также иных эмитентов именных ценных бумаг 

указывается на то, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 

регистратором: ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Эмитента осуществляется 

регистратором.  

Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра именных ценных бумаг эмитента: 

полное фирменное наименование: Акционерное общества ВТБ Регистратор 

сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор 

место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 

номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:  

номер лицензии: 045-13970-000001  

дата выдачи лицензии: 21.02.2008 

срок действия лицензии: без ограничения срока действия 

орган, выдавший лицензию: ФСФР России.  
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дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: 

31.05.2021. 

иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению: иные сведения отсутствуют 

В случае если в обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением, указывается на это обстоятельство, а также указываются следующие сведения 

о каждом из депозитариев, осуществляющих обязательное централизованное хранение документарных 

ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением: в обращении не находятся 

документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным централизованным хранением. 

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов 

и других платежей нерезидентам 
Для эмитентов ценных бумаг, являющихся акционерными обществами, перечисляются названия и реквизиты 

законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату утверждения проспекта ценных бумаг, 

которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам 

дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, 

- также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных 

бумаг: 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

3. Федеральный закон от 09.07.1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»; 

4. Федеральный закон от 25.02.1999 г. №39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

5. Налоговый кодекс РФ, часть II от 05.08.2000 г. №117-ФЗ; 

6. Федеральный закон от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

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

8. Федеральные законы РФ о ратификации соглашений (конвенций) между Российской Федерацией и 

иностранными государствами, резидентами которых являются владельцы ценных бумаг Эмитента, 

об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов, о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

Указанные законодательные акты применяются в последних действующих редакциях. 

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
Информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается отдельно в отношении объявленных и 

выплаченных дивидендов по акциям эмитента и в отношении начисленных и выплаченных доходов по 

облигациям. 

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет либо 

за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, по 

каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об 

объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: сведения не приводятся, так как 

Эмитент не объявлял и не выплачивал дивиденды по Акциям на дату утверждения Проспекта ценных 

бумаг. 

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Сведения не приводятся, так как Эмитент не осуществлял размещение облигаций. 
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9.8. Иные сведения 
По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в 

предыдущих пунктах проспекта ценных бумаг. 

Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах Проспекта 

ценных бумаг, отсутствует.  
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Приложение № 1: Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2018 
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным аудиторским заключением 
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Приложение № 2: Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2019 
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным аудиторским заключением 
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Приложение № 3: Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента за 2020 
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с 

приложенным аудиторским заключением 
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Приложение № 4: Вступительная отчетность Эмитента по состоянию на 31.05.2021, составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским 
заключением 



379 



380 



381 



382 



383 



384 



385 



386 



387 



388 



389 



390 



391 



392 



393 



394 



395 



396 



397 



398 



399 



400 



401 



402 



403 



404 



405 



406 



407 



408 



409 



410 



411 



412 



413 



414 



415 



416 



417 



418 



419 



420 



421 



422 



423 



424 



425 



426 



427 



428 



429 



430 



431 



432 



433 



434 



435 



436 



437 



438 



439 



440 



441 



442 



443 



444 



445 



446 



447 



448 



449 



450 



451 



452 



453 



454 



455 



456 



457 



458 

  



459 

Приложение № 5: Бухгалтерская (финансовая) отчетность правопредшественника Эмитента по 

состоянию на 31.03.2021, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации 
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Приложение № 6: Консолидированная финансовая отчетность правопредшественника Эмитента, 

составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 
2020, 2019, 2018 годы, с приложенным аудиторским заключением 
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Приложение № 7: Учетная политика правопредшественника Эмитента для целей бухгалтерского 

учета на 2021 год и учетная политика правопредшественника Эмитента для целей налогового учета 

на 2021 год  
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 Учетная политика правопредшественника Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2021 год 
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Учетная политика правопредшественника Эмитента для целей налогового учета на 2021 год 
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Приложение № 8: Учетная политика Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2021 год и учетная 

политика Эмитента для целей налогового учета на 2021 год 
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Учетная политика Эмитента для целей бухгалтерского учета на 2021 год 
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Учетная политика Эмитента для целей налогового учета на 2021 год 
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