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Введение 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития 
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов 
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных 
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на 
оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности 
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. 
Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем 
ежеквартальном отчете. 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета:  
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, облигации и 
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже. 
Основные сведения о ценных бумагах Эмитента, находящихся в обращении, по состоянию на конец 
отчетного квартала: 
 
1. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением, серии 04, с возможностью досрочного погашения. 

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 
государственный регистрационный номер 4-04-36241-R, дата государственной регистрации «11» 
сентября 2008 г. 
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 
ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России 
Количество ценных бумаг выпуска: 8 000 000 (Восемь миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 8 000 000 000 (Восемь миллиардов) рублей 

2. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-02 c возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке. 
 
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер  
4B02-02-36241-R, дата его присвоения «20» июля 2010 г. 
Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
 
3. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-03 c возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке. 
 
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер  
4B02-03-36241-R, дата его присвоения «20» июля 2010 г. 
Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
 
4. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-04 c возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке. 
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Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер  
4B02-04-36241-R, дата его присвоения «22» апреля 2013 г. 
Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
 
5. Вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: 
документарные процентные неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением серии БО-05 c возможностью досрочного погашения 
по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые по открытой подписке. 
 
Идентификационный номер выпуска ценных бумаг, дата его присвоения: идентификационный номер  
4В02-05-36241-R, дата его присвоения «22» апреля 2013 г. 
Наименование биржи, осуществившей присвоение идентификационного номера: ЗАО "ФБ ММВБ" 
Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 (Пять миллионов) штук 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей 
 
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение: 
Полное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество 
«Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12 
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская,  д. 12 
ИНН: 7702165310 
Телефон: (495) 956-2790, (495) 956-2791  
Номер лицензии: 177-12042-000100  
Дата выдачи: 19 февраля 2009 г. 
Срок действия: не ограничен 
Лицензирующий орган: Банк России 
 
Производственные и финансовые показатели, представленные в значительной части разделов 
настоящего отчета, относятся только к ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (далее – Общество, Эмитент), и не 
отражают положение Группы X5 Retail Group (далее также – Х5, X5 Retail Group, Группа, Группа X5) в 
целом, не могут служить основанием для анализа деятельности Группы X5 Retail Group. Финансовые 
показатели основываются на неконсолидированной отчетности, составленной в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета (если не указано иное). 
 



 7 

I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» 
Сокращенное фирменное наименование: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 
Место нахождения: 129090,г. Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1 
ИНН: 7744000302 
БИК: 044525700 
Номер счета: 40702810700001407396 
Корр. счет: 30101810200000000700 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Место нахождения: 117997, РОССИЯ, г.Москва, ул.Вавилова, 19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 
Номер счета: 40702810438040116772 
Корр. счет: 30101810400000000225 
Тип счета: расчетный 
 
Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Райффайзенбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 
Место нахождения: 129090,г. Москва, ул.Троицкая, д.17, стр.1 
ИНН: 7744000302 
БИК: 044525700 
Номер расчетного счета: 40702840000001407396 
Номер транзитного счета 40702840700000407396 
Корр. счет: 30101810200000000700 
Тип счета: валютный 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую 
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если 
хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 
финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Статус-Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Статус-Аудит», 
Место нахождения: 121293, г. Москва, ул. Генерала Ермолова, д. 10/6, кв. 96 
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ИНН: 7730556322 
Телефон: 89154102894  
Адрес электронной почты: niki-anzhela@yandex.ru 
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 
Место нахождения: 119192, город Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4 
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, Год 

2011   
2012   
2013   
2014   
2015   

 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 
эмитента, в том числе 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): 
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также 
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом 
(должностными лицами эмитента), нет 
Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Тендер не проводился. Общее собрание участников утверждает аудитора общества (ст. 23.1. 
Устава ООО «ИКС 5 ФИНАНС») 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в 
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Федеральным законом “Об 
обществах с ограниченной ответственностью” от 08.02.1998г. №14-ФЗ. Вопрос утверждения 
кандидатуры аудитора Общества относится к компетенции общего собрания участников 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
не проводились 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер 
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового 
года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 
аудитором услуги: 
Размер вознаграждения аудитора является одним из критериев выбора аудита в ходе проведения 
тендера, и определяется в соответствии с бюджетом Эмитента. Отсроченные и просроченные 
платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют. Порядок выплаты и размер денежного 
вознаграждения аудитору за проведение аудита определяется договором оказания аудиторских 
услуг и не может быть поставлен в зависимость от выполнения каких бы то ни было требований 
аудируемого лица о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита. Сумма 
вознаграждения, выплаченная в 2015 году составила 41  тыс. руб. с НДС 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: нет 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
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окончания отчетного квартала не привлекались 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты и иные консультанты, раскрытие сведений о которых является 
существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Коржова Анна Александровна 
Год рождения: 1981 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 
Должность: Директор по казначейству и корпоративному финансированию 

Организация ООО «ИКС 5 ФИНАНС» 
Должность: Генеральный директор  

ФИО: Соколова Елена Владиславовна 
Год рождения: 1963 
Сведения об основном месте работы: 
Организация: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 
Должность: Старший бухгалтер по контролю налоговой отчетности 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 
 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 
Производительность труда 0 0 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 3,68 4,22 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0,74 0,60 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 47,07 166,64 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
 

Наименование показателя 2014 2015 
Производительность труда 0 0 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 3,68 3,52 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0,74 0,43 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) -0,68 42,34 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 
динамики приведенных показателей: 
Показатели имеют положительную динамику развития организации.  
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2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом, обыкновенные акции которого допущены к 
организованным торгам. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
На 31.12.2015 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 5 000 000 
  в том числе:  
  кредиты  
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы 5 000 000 
Краткосрочные заемные средства 18 612 333 
  в том числе:  
  кредиты  
  займы, за исключением облигационных 618 558 
  облигационные займы 17 993 775 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  
  в том числе:  
  по кредитам  
  по займам, за исключением облигационных  
  по облигационным займам  

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 107 975 
    из нее просроченная  
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 8 081 
    из нее просроченная  
  перед поставщиками и подрядчиками  
    из нее просроченная  
  перед персоналом организации 7 
    из нее просроченная  
  прочая 99887 
    из нее просроченная  

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые 
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или 
просроченной задолженности по заемным средствам. 
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
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задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных) 
средств: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 
Место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., д.1 
Является резидентом РФ 
Сумма задолженности: 99 874 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
не применимо. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
 
На 31.03.2016 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 10 000 000 
  в том числе:  
  кредиты  
  займы, за исключением облигационных  
  облигационные займы 10 000 000 
Краткосрочные заемные средства 18 751 649 
  в том числе:  
  кредиты  
  займы, за исключением облигационных 757 874 
  облигационные займы 17 993 775 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  
  в том числе:  
  по кредитам  
  по займам, за исключением облигационных  
  по облигационным займам  

 
Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 112 658 
    из нее просроченная  
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 8 373 
    из нее просроченная  
  перед поставщиками и подрядчиками  
    из нее просроченная  
  перед персоналом организации 7 
    из нее просроченная  
  прочая 104 277 
    из нее просроченная  
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При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, 
указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем 
для эмитента вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые 
на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или 
просроченной задолженности по заемным средствам. 
Кредиторы, 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: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 
Место нахождения: 103473, г. Москва, Суворовская пл., д.1 
Является резидентом РФ 
Сумма задолженности: 104 238  тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
не применимо. 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего 
договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя 
существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
1. Облигационный заём, серия 01 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Держатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

9 000 000 000 RUR 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

9 000 000 000 RUR  

Срок кредита (займа), (дней) 2548 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

7,80 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

14 

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

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

01.07.2014 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

01.07.2014 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

погашен 
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Вид и идентификационные признаки обязательства 
2. Облигационный заём, серия 04 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Держатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

8 000 000 000 RUR 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

8 000 000 000 RUR  

Срок кредита (займа), (дней) 2548 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

11,6 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

14 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

02.06.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

не погашен, дата погашения еще не наступила 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Облигационный заём, серия БО-01 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Держатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000 RUR  

Срок кредита (займа), (дней) 1092 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

9,5 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

6 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

01.10.2015 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

01.10.2015 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 

погашен 
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собственному усмотрению 
 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
4. Облигационный заём, серия БО-02 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Держатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000 RUR  

Срок кредита (займа), (дней) 1092 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

9,1 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

6 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

23.09.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

не погашен, дата погашения еще не наступила 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Облигационный заём, серия БО-03 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Держатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000 RUR   

Срок кредита (займа), (дней) 1092 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

8,85 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

6 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

26.10.2016 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

не погашен, дата погашения еще не наступила 
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Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Облигационный заём, серия БО-04 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Держатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000 RUR   

Срок кредита (займа), (дней) 2548 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

11,9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

14 (7 – оферта) 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

11.10.2022 (16.04.2019 – оферта) 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

не погашен, дата погашения еще не наступила 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
6. Облигационный заём, серия БО-05 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения 
или фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Держатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 000 RUR  

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

5 000 000 000 RUR   

Срок кредита (займа), (дней) 2548 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

10,9 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

14 (5 – оферта) 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

09.03.2023 (13.09.2018 – оферта) 

Фактический срок (дата) погашения не погашен, дата погашения еще не наступила 
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кредита (займа) 
Иные сведения об обязательстве, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

отсутствуют 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
Указанные обязательства отсутствуют 

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Указанные в настоящем разделе риски даются по состоянию на отчетную дату, то есть на 31 марта 2016 
года, и могут не учитывать событий, произошедших после отчетной даты.  
Общество дает характеристику рискам и неопределенностям, которые считает существенными. 
Возникновение дополнительных рисков и неопределенностей, включая риски и неопределенности, о 
которых Обществу в настоящий момент ничего не известно или которые Общество считает 
несущественными, может также привести к снижению стоимости эмиссионных ценных бумаг Общества 
и повлиять на его способность погасить обязательства в отношении выпущенных ценных бумаг. 
Все оценочные суждения, законы и нормативные акты Российской Федерации, упомянутые или 
используемые для анализа и раскрытия информации в настоящем Годовом отчете, используются в 
редакции, действительной по состоянию на дату утверждения настоящего Ежеквартального отчета, если 
иное не указано в тексте настоящего Ежеквартального отчета. 
В силу специфики деятельности Общества его риски, которые могут привести к снижению стоимости 
эмиссионных ценных бумаг, обусловлены, в большей степени, совокупными рисками Группы Х5.  
 
Политика Группы в области управления рисками 
 
Управление рисками Общества проводится в рамках политики Группы Х5 в области управления 
рисками. Наблюдательный Совет Группы определяет политику Компании в области управления 
рисками, формирует принципы управления рисками и отношение Компании к рискам. 
Разработка планов по управлению рисками, включая процедуры внутреннего контроля, осуществляются 
исполнительным руководством и сотрудниками Группы  под контролем Правления для: 

• достижения стратегических целей, соотнесенных с миссией Общества; 
• эффективного и результативного использования ресурсов; 
• достоверности финансовой отчетности; 
• соблюдения применимых законодательных и нормативных актов.  

В Группе разработана и внедрена методология управления рисками в соответствии с рекомендациями 
Комитета Организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (COSO) и разработанными указанным Комитетом 
Руководствами по управлению рисками и внутреннему контролю на предприятиях. В рамках данной 
методологии процесс управления рисками можно разделить на следующие этапы: регулярная 
идентификация, оценка, управление и мониторинг рисков, связанных с деятельностью Группы, а также 
оценка эффективности интегрированной системы управления рисками и внутреннего контроля. Данный 
подход предназначен для обнаружения потенциальных внутренних и внешних угроз для целей Группы. 
Все риски Группы, выявленные в рамках интегрированной системы управления рисками, 
приоритизированы в зависимости от степени воздействия на цели Группы. В сферу анализа 
интегрированной системы управления рисками Группы включены внутренние и внешние риски четырех 
категорий: стратегические, операционные, финансовые и риски соответствия действующему 
законодательству. Управление рисками в Компании разделено по критерию уровня ущерба и 
вероятности наступления такого ущерба на критические, значимые и существенные, контроль состояния 
которых осуществляется соответственно на уровне Наблюдательного Совета, Правления и линейного 
менеджмента.  
Эффективность действующей системы управления рисками в Компании оценивает Комитет по 
внутреннему аудиту Компании. 
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В целях совершенствования общей культуры ведения бизнеса X5 Retail Group утвержден Кодекс 
делового поведения и этики (Корпоративный Кодекс), устанавливающий общие корпоративные правила 
и ценности, наряду с основными принципами этического поведения. 
 
Внутренний контроль 
 
Система внутреннего контроля Группы включает в себя совокупность контрольных процедур, политик, 
методов, мероприятий и внутренней культуры Компании. Основными составными частями системы 
являются контрольные процедуры, установленные исполнительным руководством Компании в рамках 
отдельных бизнес-процессов для обеспечения эффективного и надежного управления ею и 
представляющие неотъемлемую их часть.  
В рамках системы внутреннего контроля Наблюдательный Совет осуществляет: 

• Контроль эффективности работы по управлению рисками Компании; 
• Контроль за системой внутреннего контроля, соблюдение законодательных и нормативных 

актов. 
Методологическая поддержка, консультирование основных участников бизнес-процессов и участие в 
разработке процедур внутреннего контроля осуществляется Финансовой Дирекцией.  
Система финансового контроля встроена в бизнес-процессы и функционирует на всех уровнях.  
Финансовый контроль является неотъемлемой частью системы Управления Рисками и Внутреннего 
Контроля и способствует осуществлению непрерывного мониторинга эффективности данной Системы. 
В рамках аудиторских проверок Дирекция по аудиту, рискам и комплаенсу осуществляет независимую и 
объективную оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, 
предоставляет консультации с целью совершенствования эффективности данных процессов и 
хозяйственной деятельности Компании. 
Последовательность описания рисков ниже не отражает степень их воздействия на цели Группы Х5 или 
вероятность их реализации. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Группа не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке, в связи с 
чем изменения в отрасли на внешних рынках не окажут значительного влияния на финансовое 
положение и операционные результаты Группы.   
 
Риски, связанные с возможным ухудшением ситуации в отрасли, и их влияние на деятельность 
Группы 
 
X5 Retail Group - одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет 
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», супермаркетами 
под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», магазинами «Экспресс-Ритейл».  
Группа осуществляет свою деятельность в сфере розничной торговли, которая является одной из самых 
динамично развивающихся отраслей российской экономики.  
Отраслевые риски Группы связаны с ухудшением макроэкономической ситуации в России, что может 
негативно отразиться на уровне доходов населения и, соответственно, на уровне платежеспособного 
спроса, который является двигателем развития розничной торговли. Отраслевые риски также 
усиливаются в силу экономической рецессии и изменения цен на нефть, которые стали причиной резких 
валютных колебаний, ускорения продуктовой инфляции, и падения потребительского спроса.   
Указанные факторы могут отразиться на потребительской способности населения, среднем чеке и 
перетоке большой доли потребителей из магазинов премиум класса в сегмент дискаунтеров. Высокий 
уровень инфляции и повышение стоимости фондирования для поставщиков и подрядных организациях 
Группы оказывают влияние на рост закупочных цен на товары, а также удорожание строительства и 
реконструкций магазинов и инфраструктурных объектов Группы.   
В первом квартале 2016 года продолжается падение оборота розничной торговли, однако обозначилась 
тенденция замедления темпов падения. Оборот розничной торговли в марте 2016 г. к соответствующему 
периоду 2015 г. уменьшился на 5,8%, тогда как в марте 2015 г. снижение составляло 8,9% по сравнению 
к аналогичному периоду предыдущего года.  
Группа проводит мониторинг динамики макроэкономических показателей, что позволяет своевременно 
разрабатывать комплекс мер по уменьшению негативного влияния изменений в отрасли на деятельность 
Группы.  
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Риски, связанные с возможным изменением потребительских предпочтений и снижением 
потребительского спроса 
 
Потребительский спрос в сфере основной деятельности Группы определяется несколькими факторами, 
не подконтрольными для Группы, в том числе: уровнем безработицы, изменением структуры и объема 
потребительской корзины, валютными колебаниями, сезонностью, уровнем реального дохода и 
демографическими факторами.  
Статистические данные свидетельствуют о продолжающемся сокращение доходов населения (реальные 
располагаемые денежные доходы населения в 1 квартале 2016 г. по сравнению с 1 кварталом 2015 г. 
сократились на 3,9%),, положительной динамики в изменении уровня безработицы не прослеживается.  
Общее снижение уровня доходов населения может привести к снижению доли расходов населения на 
товары, реализуемые Группой, и может сказаться на операционных результатах. 
Данный риск снижается за счет мультиформатной модели портфеля магазинов Группы, позволяющей 
удовлетворить ценовые и продуктовые потребности разного типа потребителей за счет различий в 
ассортименте и ценовой политики в магазинах разных форматов.  
 
Риски, связанные с высокой конкуренцией 
 
Российский рынок розничной торговли характеризуется высокой конкуренцией в центральном регионе, 
особенно в Москве и Санкт-Петербурге. По мере развития продуктового ритейла в России конкуренция 
усиливается. Основными конкурентными преимуществами становятся расположение объектов, качество 
продукции, уровень сервиса, уровень цен, ассортимент и состояние магазинов.  
Некоторые конкуренты и возможные новые игроки на рынке могут иметь лучшие финансовые, 
логистические, маркетинговые возможности, что может дать им существенное конкурентное 
преимущество. В настоящее время на российском рынке оперируют международные розничные 
компании, которые обладают значительными возможностями по привлечению иностранного капитала, 
возможно увеличение числа таких компаний, что может существенно усилить конкуренцию. 
В настоящее время рынок розничной торговли в России фрагментирован, что позволяет Компании за 
счет интенсивного органического роста, а также путём консолидации мелких сетейувеличивать долю на 
рынке. Однако возможная консолидация и/или более агрессивный органический рост конкурентов может 
привести к снижению доли Группы Х5 на рынке. 
Комплекс мер, направленных на улучшение ассортимента, которые предприняты Группой, а также 
повышение доступности товаров позволяют улучшить динамику трафика благодаря органическому 
росту, масштабной программе реконструкций, повышению уровня сервиса, маркетинговой политике и 
расширенному ассортименту товаров локальных производителей.  
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой в своей 
деятельности и их влияние на деятельность Группы 
 
Риски, связанные с изменением цен на продуктовое сырье и услуги, используемые компаниями Группы в 
своей деятельности, могут негативно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности и 
конечную продукцию собственного производства Группы по причине изменения конъюнктуры рынка и 
роста курса иностранной валюты.  
По мере расширения объема операционной деятельности Группа ориентируется на получение более 
выгодных условий закупок, оптимизацию закупочных технологий и снижение затрат. Тем не менее, 
Группа может испытывать трудности в сохранении в будущем текущего уровня цен на свою продукцию, 
так как существует вероятность роста закупочных цен и снижения скидок поставщиков.  
В дальнейшем отрасль продовольственной розницы может оказаться субъектом более жесткого 
регулирования, что может отразиться на взаимодействии с поставщиками.  Например, изменение ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в российской федерации» № 381-ФЗ в 
части снижения предельного размера вознаграждения поставщиков продовольственных товаров 
торговым сетям (сегодня оно установлено на уровне 10% от цены приобретаемых товаров) может оказать 
негативное воздействие на сохранение Группой Х5 уровня закупочных цен и скидок поставщиков на 
уровне равном и/или более выгодном по сравнению с конкурентами, что может негативно повлиять на 
функционирование, финансовое состояние и операционные результаты Группы Х5. Для снижения этого 
риска Группа Х5 ведет постоянный диалог с поставщиками и предпринимает все меры, которые 
позволяют сохранить привлекательные ценовые предложения на рынке. 
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Группа Х5 ведет программу деловых форумов «Диалог Х5», направленную на совершенствование 
партнёрских отношений с российскими поставщиками.  Этапами программы стала серия встреч с 
отраслевыми союзами производителей по условиям отбора контрагентов, рекомендациям по 
коммерческим предложениям, а также Кодексу добросовестных практик как ключевого инструмента 
саморегулирования розничной торговли.  Целью форума является коммуникация с производителями по 
целому спектру важных вопросов взаимодействия с торговыми сетями: о контроле качества продукции, 
требованиях к перевозке, хранению, реализации и утилизации пищевой продукции в соответствии с 
правилами технического регулирования в Таможенном союзе и действующими техническими 
регламентами торговых сетей Группы Х5. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Группы и их влияние на 
деятельность Группы  
 
Изменение цен на товары и продукцию, реализуемую компаниями Группы, может повлиять на 
деятельность Группы в целом, а также на исполнение Обществом своих обязательств по ценным 
бумагам. Увеличение розничных цен для покупателей может привести к существенному снижению 
покупательской активности населения и, соответственно, к ухудшению финансово-хозяйственных 
результатов деятельности Группы. В ближайшей перспективе ожидается сохранение высокой 
волатильности цен вследствие валютной флуктуации, изменения объемов поставок внутренних и 
внешних производителей, а также государственному регулированию цен на продукты первой 
необходимости. Для снижения этого риска Группа предпринимает меры, которые дают возможность 
сохранить привлекательные ценовые предложения во всех форматах Группы компаний X5.  

Компания ведет постоянный непрерывный мониторинг конъюнктуры рынка на продовольственные 
товары для получения исчерпывающей информации о состоянии рынка и обеспечения надежной базы 
для прогнозирования динамики выручки и товарооборота. Соблюдая требования антимонопольного 
законодательства, Группа стандартизировала условия для поставщиков товаров, установив единые 
подходы по маркетинговым услугам продвижения товаров, обеспечивая поставщикам равные условия 
для сотрудничества.  

Предполагаемые действия Группы в случае наступления негативных изменений в отрасли 

В случае реализации одного или нескольких вышеописанных рисков, Группа предпримет все возможные 
меры по снижению негативных последствий для деятельности Группы. Однако Группа не может 
гарантировать, что предпринимаемые меры способствуют преодолению негативных последствий, так как 
большинство факторов, связанных с ситуацией в отрасли, находится вне контроля Группы. 

Группа на постоянной основе проводит мониторинг состояния отрасли розничной торговли и динамики 
макроэкономических показателей для своевременного реагирования на негативные изменения.  

Группа предпринимает следующие шаги с целью уменьшения влияния отраслевых рисков и адаптации к 
негативным макроэкономическим изменениям:   

• поддержание высокого уровня клиентского сервиса и проведение эффективной маркетинговой 
политики для привлечения новых клиентов и повышения уровня удовлетворенности 
покупателей; 

• адаптация предлагаемого ассортимента к изменениям в структуре потребления населения и 
гибкая ценовая политика; 

• увеличение доли продукции локальных поставщиков и дальнейшее импортозамещение; 
• повышение операционной эффективности магазинов с целью снижения издержек и повышения 

привлекательности для потенциальных потребителей. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Как и многие другие хозяйственные субъекты, Общество и компании Группы подвержены страновым и 
региональным рискам. Компании Группы осуществляют свою деятельность на территории Российской 
Федерации. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в г. Москве, компании Группы в 
России ведут свою деятельность на территории 5 экономических районах доля Центрального региона 
превышает 50% от общих продаж Группы Х5. В данном разделе будут описаны системные риски, 
присущие экономике Российской Федерации и регионов.  
 
Страновые риски 
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Экономике Российской Федерации присущи определенные черты развивающегося рынка, включая 
относительно высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки, а также зависимость от 
мировых цен на энергоносители: нефть и природный газ. В 2015 г. произошло существенное сокращение 
мировых цен на нефть, обусловленное избыточным предложением нефти на рынке и замедлением 
темпов роста мировой экономики. Эти факторы спровоцировали ослабление курса рубля, рост 
процентных ставок, рост инфляционных ожиданий, затруднение доступа к зарубежному 
финансированию в инвестиционно-банковском секторе и обозначили продолжение негативных 
тенденций в российской экономике. Международные эксперты прогнозируют постепенное повышение 
цен на нефть в 2016 году, в первом квартале цена на нефть увеличилась незначительно.  
В первом квартале 2016 году остаются риски, связанные с продлением экономических санкций со 
стороны стран ЕС и других стран в отношении России, а так же ответного эмбарго со стороны России, 
которые привели к ограничениям на импорт продовольственных товаров и привлечение 
финансирования.  Неопределенность геополитической ситуации в мире усложняет ведение 
внешнеэкономической деятельности, требуя от российских ритейлеров дополнительных затрат и 
времени на выполнение мер по импортозамещению коммерческих и некоммерческих товаров. Это 
приводит к снижению эффективности операционной среды и товарооборота для розничных компаний, 
как по продукции собственных торговых марок, так и продукции других российских поставщиков. 
Затянувшееся ухудшение глобальной экономической ситуации может привести к усложнению 
операционной среды в России и, как результат, оказать влияние на Группу в результате следующих 
факторов: 

• снижение ВВП; 
• рост уровня инфляции; 
• снижение объема инвестиций в основной капитал; 
• ограничение ликвидности предприятий; 
• рост безработицы и уровня неполной занятости; 
• снижение уровня покупательской способности населения. 

Суверенный рейтинг России по оценке международного рейтингового агентства Standard & Poor's на 
начало 2016 года остается на «спекулятивном» уровне: кредитные рейтинги России по обязательствам в 
иностранной валюте BB+/B, прогноз - "негативный", по обязательствам в национальной валюте BBB-/A-
3, прогноз - "негативный". 
По оценкам международных рейтинговых агентств Fitch и Moody’s по состоянию на декабрь 2015 года 
долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте находится на последней ступени 
инвестиционного уровня. Оценка кредитного рейтинга России агентством Fitch: долгосрочный 
кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»); 
долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «BBB-» (прогноз – «негативный»); 
краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной валюте – «F3». Оценка Moody’s – кредитный 
рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «стабильный»); 
суверенный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – «Baa3» (прогноз – «негативный»). 
В банковской сфере фиксируется вызревание и рост просрочек по кредитным портфелям в розничном 
кредитовании из-за девальвации рубля и потере работы со стороны населения. Сокращается 
покупательская способность потребителей и снижается потребительский спрос, снижая торговый оборот 
в розничной торговле. В текущей сложной ситуации ритейловые компании предлагают своим клиентам 
подобрать приемлемый уровень потребительской корзины согласно уменьшившегося дохода. 
Группа оценивает экономическую ситуацию в Российской Федерации как сложную, несмотря на то, что 
операционные и финансовые показатели Группы  демонстрируют яркую положительную динамику.  
Вероятность операционных и стратегических рисков оценивается Компанией, как значительное в 
среднесрочной перспективе, и потребует от руководства и сотрудников функции риск-менеджмента 
риск-ориентированного планирования и систематического мониторинга параметров изменяющихся 
условий операционной среды.  
 
Региональные  риски 
 
Регионы развития сетей Группы – это наиболее развитые и диверсифицированные в экономическом 
плане регионы России, в которых расположено основное число магазинов Группы. Макроэкономическая 
среда выбранных регионов географического присутствия магазинов и распределительных центров 
Группы благоприятным образом сказывается на деятельности Общества и позволяет говорить об 
отсутствии специфических существенных региональных рисков. Исключение составляют регионы с 
высоким уровнем износа основных средств и объектов инфраструктуры, влияющих на увеличение 
бюджета на реконструкции по портфелю объектов Группы. При реализации инвестиционных проектов в 
регионах с региональными рисками Компания применяет повышенные требования к уровню доходности 
таких проектов. 



 21 

 

Предполагаемые действия Эмитента в случае наступления становых и региональных рисков  
 
Большинство политических и экономических рисков находятся вне контроля Группы. Группа 
осуществляет свою деятельность в 9 экономических районах России, что позволяет диверсифицировать 
определенные риски. В случае наступления рисков, связанных с отрицательным влиянием ситуации в 
стране и регионе на деятельность Группы, будут предприняты конкретные действия, в том числе 
принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального 
снижения возможности оказания негативного воздействия ситуации в стране и регионе на бизнес. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 
транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. 
 
Стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и тем 
самым привести к ухудшению финансового положения Общества и компаний Группы и негативно 
сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме исполнять свои обязательства. 
Поскольку Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в благоприятном с точки зрения 
природных катаклизмов регионе (г. Москва) и осуществляет глубокий предварительный анализ 
территорий, на которых планируется развитие экспансии и рост бизнеса торговых сетей и 
инфраструктуры, то риски, связанные с географическими особенностями региона не могут быть оценены 
как значительные. 

2.4.3. Финансовые риски 
 
Компании, входящие в Группу, подвержены различным финансовым рискам, среди которых можно 
выделить валютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок. Вероятность их 
наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности постоянно 
оцениваются Группой  и учитываются при разработке планов развития.  
Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по 
Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением X5 Retail 
Group. 
Основные финансовые риски, которые могут негативно сказаться на деятельности X5 Retail Group и ее 
способности исполнять свои обязательства по Облигациям, являются: 

• усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках; 
• ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
• изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  

Низкий суверенный рейтинг России на международном финансовом рынке, рост процентных ставок, 
риски ликвидности создают определенные трудности для роста бизнеса, реализации инвестиционных 
проектов и открытия новых торговых точек для Группы.  
Одновременно, сокращение деятельности зарубежных иностранных банков на территории РФ и 
снижение свободного объема межбанковских кредитов, валютные колебания и связанная с этим фактом 
переоценка активов на российских рынках способствует ухудшению общего инвестиционного климата в 
Российской Федерации, что может негативно сказаться на стоимости заимствования для компаний 
Группы  и/или сроках таких заимствований. 
Необходимо отметить, что Группа ясно оценивает вышеуказанные риски и успешно решает 
возникающие задачи на уровне стратегии и корректировки тактических шагов. 
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества на внешнем рынке, 
являются: 

• рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала; 
• усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках. 

Показатели финансовой отчетности Группы, которые наиболее подверженные изменению в результате 
влияния финансовых рисков: чистая прибыль, выручка, себестоимость, дебиторская задолженность. 
Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что данные 
риски отражают общеэкономическую ситуацию в России и мире и отчасти находятся вне контроля 
Общества. При этом стоит отметить, что 100% обязательств по кредитам и облигациям Группы и 
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Общества номинированы в рублях.  
 
Риски изменения процентных ставок 
 
Группа не имеет значительных процентных активов, прибыль и операционная выручка Группы  
практически не подвержены влиянию изменения рыночных процентных ставок. Риск изменения 
процентных ставок Группы возникает по заемным средствам. Кредиты, привлекаемые под процентные 
ставки Ключевая ставка Банка России + маржа, являются источником риска для денежных потоков 
Группы. Политика Группы в области управления риском влияния изменения процентных ставок на 
потоки денежных средств состоит в структурировании кредитного портфеля таким образом, чтобы доля 
заимствований с процентной ставкой Ключевая ставка Банка России + маржа является ограниченной.  
Изменение процентных ставок не оценивается в качестве существенного риска для Общества, в связи с 
фиксацией ставок по облигационным выпускам на долгосрочный период времени.  
 
Валютные риски 
 
Деятельность компаний Группы  не подвержена валютному риску, возникающему в результате 
валютных операций в отношении кредитов и займов, выраженных в иной иностранной валюте, так как 
100% кредитного портфеля Группы выражена в рублях. В рамках политики по снижению валютных 
рисков Группа привлекает новые и рефинансирует уже имеющиеся кредиты в рублях.  
C точки зрения операционной деятельности, Группа не имеет существенных валютных рисков: выручка 
и расходы по операционной деятельности номинированы в рублях.  При этом у Компаний Группы 
существуют договоры, выплаты по которым номинированы/привязаны к курсу иностранных валют, по 
которым были установлены валютные коридоры или изменены первоначальные условия.  
Доля продуктов питания и непродовольственных товаров, поставляемых по прямому импорту, в общем 
объеме продаж компаний Группы не существенна. Зависимость Группы от возможных колебаний 
валютных курсов не может быть оценена как значительная. 
Существенное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов Группы, 
номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская задолженность. Следует 
отметить, что существенное обесценение рубля может оказать неблагоприятное влияние на 
экономическую ситуацию в целом и привести к снижению платежеспособного спроса. 
 
Риск ликвидности 
 
Высокая волатильность цен, курса мировых валют к Рублю РФ, изменение коммерческой маржи, а также 
экономические санкции в отношении РФ могут привести к разбалансированности показателей планов, 
бюджетов и инвестиционных программ Группы Х5, и, как следствие, к повышению риска дефицита 
ликвидности и источников финансирования. Риск ликвидности определяется как риск того, что компания 
может столкнуться с трудностями при выполнении финансовых обязательств.  
Для минимизации данного риска в Группе осуществляется регулярный контроль за операционными 
потоками денежных средств и открытыми кредитными линиями Группы, с целью обеспечения их 
достаточности для погашения текущих обязательств Группы и финансирования программы развития. 
Риск ликвидности, связанный с краткосрочными обязательствами, носит сезонный характер: наибольшая  
вероятность риска возникает в 1-м квартале, тогда как в 4-м квартале наблюдается увеличение 
поступлений денежных средств. В связи с этим Группа согласовывает срок погашения краткосрочных 
кредитных линий на 4-й квартал, когда свободные потоки денежных средств позволяют погасить 
краткосрочные займы. Группа имеет высокую степень свободы действий в отношении изменений 
программы капиталовложений. Группа оптимизирует отток денежных средств с помощью регулирования 
сроков имеющихся проектов капитальных вложений и переноса сроков будущих программ по 
капиталовложениям, если это необходимо. 
Группа осуществляет строгий контроль за своей ликвидностью, увеличивая периоды выборки по 
возобновляемым кредитам, а также продлевая сроки имеющихся кредитов или договариваясь об 
открытии новых кредитных линий. Группа контролирует соответствие требованиям ликвидности, 
используя краткосрочные и долгосрочные прогнозы и поддерживая наличие источников 
финансирования. На основе анализа существующей позиции Группы по ликвидности менеджмент 
Группы считает, что имеющиеся кредитные линии и ожидаемые потоки денежных средств являются 
достаточными для финансирования текущих операций Группы. 
Дополнительно, управление данным риском в Компании осуществляется путем оценки чувствительности 
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показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ к изменению макроэкономических 
показателей. Также проводится подготовка предложений по корректировке планов, возможному 
сокращению расходов при переходе к стресс-сценарию, сдвигу сроков платежей и сроков реализации 
проектов во времени и ранжированию проектов. Стратегические инициативы финансового блока 
Компании включают усиление требований в части отбора инвестиционных проектов, которые повышают 
качество внутреннего контроля по снижению риска ликвидности в Группе. 
 
Влияние инфляции, критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также 
предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска 
 
Основная продукция, реализуемая компаниями Группы - товары широкого потребления, уровень цен на 
которые изменяется во многом в соответствии с инфляционными процессами.  
Ослабление курса рубля в 2015 г. способствовало развитию инфляционных процессов в российской 
экономике. Согласно данным Росстата, в 1 квартале 2016 г. рост индекса потребительских цен в РФ в 
годовом выражении замедлился до 8,4% с 16,2% по итогам 1 квартала 2015 г. В соответствие с базовым 
сценарием социально-экономического развития, представленного Министерством экономического 
развития РФ, в 2016 году прогнозируется снижение темпов инфляции до 7,4%. 
Высокие темпы инфляции могут привести к повышению издержек Группы, и снижению операционной 
маржи, при отсутствии факта сопоставимого увеличения цен на продаваемую продукцию. Повышение 
уровня инфляции может стимулировать рост ряда издержек, что увеличит затраты на основную 
деятельность и управленческие расходы. К числу таких издержек необходимо, прежде всего, отнести 
арендные платежи и оплату труда, которые традиционно являются наиболее чувствительными к 
инфляционному воздействию. 
В случае значительного превышения фактических показателей роста индекса потребительских цен над 
прогнозными значениями, Эмитент планирует предпринять возможные меры по оптимизации расходов, 
сокращению размера и срока оборачиваемости дебиторской задолженности, а также внести надлежащие 
изменения в инвестиционную программу. 

2.4.4. Правовые риски 
Общество и Группа не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке, 
в связи с чем информация приводится о правовых рисках относительно внутреннего рынка. 
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой системе и 
российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы неопределенности в области 
осуществления коммерческой деятельности в целом и, в частности розничной торговли. 
В России продолжает формироваться правовая база, необходимая для поддержания рыночной 
экономики, что сопровождается наличием следующих основных рисков: 

• несоответствие между (a) федеральным законодательством; (b) законодательными актами, 
положениями и директивами, издаваемыми президентом, правительством и министерствами и с) 
положениями региональной и местной власти. 

• недостаточность судебных и административных ограничений на интерпретацию российского 
законодательства; 

• существенные недостатки в регулятивной системе в связи с несвоевременным введением в 
действие или отсутствием исполнительных распоряжений по введению в действие нормативных 
актов. 
 

Для минимизации воздействия негативных факторов, связанных с недостатками, присущими российской 
правовой системе, Группа прикладывает все возможные усилия по выполнению всех действующих 
законодательных требований в полном объеме, тем не менее Группа не может гарантировать, что 
государственные и судебные органы не станут оспаривать соответствие деятельности Группы 
действующим законодательным требованиям.  
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования 
 
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 2003 
года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».  Данный закон устанавливает 
полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и обязанности резидентов и 
нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения валютными ценностями, права и 
обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения внутренними ценными 
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бумагами, права и обязанности органов валютного контроля и агентов валютного контроля. 
Группа находится в определенной степени зависимости от изменения валютного законодательства, т.к. 
часть продукции закупается напрямую у иностранных контрагентов. Группа на постоянной основе 
осуществляет мониторинг изменений нормативной базы в области валютного регулирования и следует 
всем установленным  законодательным требованиям в процессе осуществления своей деятельности.   
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
 
Налоговое законодательство в России претерпевает достаточно частые изменения. Риски, связанные с 
налоговым законодательством, влияют на Группу в той же мере, в какой они влияют на всех налоговых 
резидентов РФ. Изменения в налоговой системе, в частности, увеличение налоговых ставок, введение 
новых видов налогов, введение новых требований к налоговой отчетности и документообороту могут 
негативно отразится на финансовых результатах Группы. 
Определенные изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной проработанностью, 
нечеткостью формулировок, наличием различных толкований в применении на федеральном, 
региональном и местном уровнях. Данные обстоятельства могут затруднить налоговое планирование и 
отчетность, оказать негативное воздействие на результаты деятельности Группы. 
Несмотря на то, что руководство Группы, основываясь на требованиях налогового законодательства, 
считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, вышеизложенные факты могут 
привести к возникновению дополнительных налоговых рисков для компаний Группы. Компания 
осуществляет управление указанными рисками: оценивает степень влияния на бизнес новых 
законодательных инициатив, проводит своевременные оценки влияния возможных изменений в 
налоговом законодательстве на показатели деятельности Группы Х5, а также принимает 
соответствующие меры, способные уменьшить негативные последствия изменений налоговой политики.  
К деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения.  
 
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин 
 
В случае, если будут изменены правила таможенного контроля и пошлин (в сторону их увеличения), это 
может привести к дополнительным финансовым затратам для Группы, так как компании Группы 
закупают импортные товары. Учитывая обозначенную выше возможность замены таких товаров их 
российскими аналогами, данный риск не представляется существенным. 
Общество подвержено указанному регуляторному риску в некоторой степени, так как увеличило объем 
импортных операций в 2015году и планирует в дальнейшем развивать данную деятельность.  
 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Компаний 
Группы Х5, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте 
ограничено (включая природные ресурсы) 
 
К Обществу не применяются требования по лицензированию его основной деятельности.  
Операционная деятельность Группы и реализация планов по развитию требуют получения и обновления 
различных лицензий и разрешений. В частности компании Группы Х5 имеют лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции. Ужесточение алкогольного регулирования может негативно сказаться 
на операционной деятельности Компании, поэтому в Компании ведется активная работа по внешним 
коммуникациям с профессиональными ассоциациями, органами государственной власти. 
В рамках деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в числе основных 
направлений введено требование о введении сплошного (сквозного) государственного учета продажи 
алкогольной продукции в организациях оптовой (01.09.2015г.) и розничной торговли (01.06.2016г.) с 
использованием системы учёта ЕГАИС, которые Компания последовательно выполняет. 
Для поддержания непрерывности операционной деятельности Группы Х5, а также для выполнения 
намеченных планов развития Компания осуществляет все необходимые меры по контролю исполнения 
требований регулирующих органов. 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует X5  
 
X5 Retail Group периодически в ходе обычной деятельности участвует в судебных делах. Риски, 
связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные оказать 
значительное влияние на финансовые показатели деятельности X5 Retail Group. 
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2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)  
 
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Группы Х5 связан с предоставлением услуг 
потребителям розничной сети, исполнением требований регуляторов и сотрудничеством с персоналом.  
Деятельность по упаковке, сбыту, транспортировке и продаже продовольственных товаров несет в себе 
неотъемлемые риски порчи или повреждения продуктов, что может потенциально привести к 
претензиям, отзыву товаров и, как результат, к негативной огласке. Продовольственные продукты, как 
закупаемые, так и выпускаемые под собственной торговой маркой,  могут содержать определённые 
вещества, которые могут в отдельных случаях приводить к нанесению вреда здоровью для конечных 
потребителей. С репутационной точки зрения риски выше для продуктов, выпускаемых под 
собственными торговыми марками. 
Контроль качества товаров и оказываемых услуг компаний Группы Х5 осуществляется в отдельных 
инфраструктурных подразделениях торговых сетей, распределительных центров и объектов 
инфраструктуры, ответственных за качество.  Ведется работа с поставщиками по проверке качества 
поставляемых товаров.  В компании организована и действует функция Комплаенс, отвечающая за 
соответствие законодательным нормам и стандартам.  Работает горячая линия Х5 по этическим вопросам 
и вопросам конфликта интересов среди сотрудников Группы Х5. 

2.4.6. Стратегический риск 
 
Стратегический риск связан с дальнейшим развитием сферы продуктового ритейла и выхода новых 
сетевых игроков на ключевые позиции рынка России, а также отсутствием выгодных предложений на 
рынке M&A и возможностей для строительства или аренды новых торговых площадей и 
инфраструктурных объектов на горизонте 2016 – 2018 г.   
Эти факторы могут повлиять на реализацию стратегических целей и инициатив компаний Группы. 
Отсутствие четкой стратегии развития, неэффективность ее донесения до сведения заинтересованных 
лиц и реализации, а также ошибочность избранного стратегического направления могут иметь 
неблагоприятные последствия для бизнеса Компании.  
Позиция Группы на российском рынке розничной торговли в значительной степени зависит от того, 
насколько точно стратегия Компании будет учитывать макроэкономическую и конкурентную среду, и от 
того, насколько успешно Компании удастся сформулировать и реализовать свое стратегическое видение. 
Стратегия развития Группы, разработанная на несколько лет вперед, содержит описание планов 
дальнейшего рост Компании и целевых финансовых показателей.  Контроль за ходом реализации 
стратегии на постоянной основе осуществляет руководство Компании.  

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски невыполнения инвестиционной программы 
 
Выполнение стратегической задачи по увеличению числа магазинов Группы тесно связано с 
возможностью инвестировать финансовые ресурсы в открытие новых магазинов. Невозможность 
привлечь или сгенерировать объем средств, достаточный для выполнения инвестиционной программы, 
может привести к снижению темпов увеличения новых открытий.  
Способность Группы открывать новые магазины связано с успешным поиском объектов недвижимости 
для приобретения или аренды, отвечающих требованиям Группы.  Рынок недвижимости в крупных 
городах России является высококонкурентным, что может повлечь за собой риск увеличения стоимости 
объектов, а также риск того, что Группа не сможет своевременно выявить высококачественные объекты, 
что может негативно отразится на планируемых темпах роста. 
При реализации инвестиционных проектов Компания сталкивается как с риском несвоевременного ввода 
в строй производственных объектов, так и ростом затрат при их реализации. Задержки в реализации 
проектов, в том числе, по причине задержки в получении разрешительной документации, сроков 
выполнения работ, а также изменения планов работ в связи с получением дополнительной информации о 
качестве объекта могут приводить к невыполнению сроков инвестиционной программы и снизить 
ожидания акционеров относительно органического роста розничной сети Группы.  Это может повлечь 
ухудшение показателей последующих лет и снижение эффективности инвестиционных проектов и 
привлекаемых средств. 
Компания проводит мониторинг реализации инвестиционных проектов на постоянной основе, в случае 
необходимости инвестиционные программы корректируются. Проводится постинвестиционный анализ 
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объектов для оценки эффективности осуществляемой инвестиционной программы. 
 
Риски, связанные с арендой недвижимого имущества 
 
В рамках своей деятельности группа арендует помещения для размещения магазинов сети. 
Невозможность возобновить договоры аренды недвижимого имущества под магазины или продлить их 
на приемлемых условиях может оказать существенное негативное влияние на деятельность Группы и её 
финансовое положение. В случае расторжения договора аренды Группа планирует осуществить поиск 
аналогичных помещений, подходящих для размещения магазинов. Существенное увеличение стоимости 
аренды в целом по стране или в определённых регионах присутствия Группы вследствие инфляционных 
процессов и дестабилизации экономики могут негативно отразиться на финансовом результате Группы.  

2.4.8. Банковские риски 
Информация не приводится, так как эмитент не является кредитной организацией 

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: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 
ФИНАНС» 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.12.2006 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.12.2006 
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1067761792053 
Дата государственной регистрации: 27.12.2006 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 
46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до 
достижения определенной цели: 
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации: 10 лет и 3 месяца 
Срок, до которого Эмитент будет существовать: Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 
наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 
приобретении ценных бумаг эмитента: 
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 27 декабря 2006 года. Эмитент 
создан с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей X5 
Retail Group. 
10 июля 2007 года Эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01.  
11 июня 2009 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные облигации 
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04.  
04 октября 2012 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные 
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-01.  
27 сентября 2013 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные 
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-02.  
30 октября 2013 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные 
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Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03. 
20 октября 2015 года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные 
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-04. 
17 марта 2016  года эмитент разместил неконвертируемые процентные документарные 
Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05. 

 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 127572 Россия, город Москва, Череповецкая улица, д. 17 
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127572 Россия, город 
Москва, Череповецкая улица, д. 17 
Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: 109029 Россия, Москва, Средняя 
Калитниковская д. 28 стр. 4 
Телефон: (495) 662-88-88 доб. 22-003 
Факс: (495) 662-88-88 
Адрес электронной почты: Vladislav.Dandurov@x5.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.x5-finance.ru, www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483. 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
7715630469 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1.  Основные виды экономической деятельности эмитента  
Основной вид экономической деятельности согласно  ОКВЭД: 67.12.4 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Вид хозяйственной деятельности:  Проценты к получению. 
 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 769 176 668 236 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 
Вид хозяйственной деятельности:  Проценты к получению 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 655 834 715 787 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 
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деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 
предшествующего года и причины таких изменений. 
Увеличена сумма финансовых вложений, в т.ч. займов выданных. 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента. 
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характер.а 
 
Общая структура себестоимости эмитента. 
 

Наименование показателя 2014 2015 
Сырье и материалы, %   
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   
Энергия, %   
Затраты на оплату труда, %   
Проценты по кредитам, % %   
Арендная плата, % %   
Отчисления на социальные нужды, %   
Амортизация основных средств, %   
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   
Прочие затраты, %   
  амортизация по нематериальным активам, %   
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   
  обязательные страховые платежи, %   
  представительские расходы, %   
  иное (пояснить), %   
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

  

 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 
Сырье и материалы, %   
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 

  

Топливо, %   
Энергия, %   
Затраты на оплату труда, %   
Проценты по кредитам, % %   
Арендная плата, % %   
Отчисления на социальные нужды, %   
Амортизация основных средств, %   
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   
Прочие затраты, %   
  амортизация по нематериальным активам, %   
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   
  обязательные страховые платежи, %   
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  представительские расходы, %   
  иное (пояснить), %   
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 

  

 
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). 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии со следующими положениями по 
бухгалтерскому учету: 
ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 09.12.1998. 
№ 60н; 
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 32н; 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 06.05.1999. № 33н; 
ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденное приказом Минфина РФ от 
06.07.1999. № 43н. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
За 2015 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья), не имеется. 
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года. 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было. 
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники. 
Импортные поставки отсутствуют. 
 
За 3 мес. 2016 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья). 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров 
(сырья), не имеется. 
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года. 
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было. 
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники. 
Импортные поставки отсутствуют. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою деятельность: 
Розничная торговля: реализация продуктов питания и сопутствующих, непродовольственных 
товаров населению, а также производство и реализация готовой кулинарии и салатов. 
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 70 процентов общей выручки от 
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реализации продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившем обеспечение, его 
продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по уменьшению 
такого влияния: 
Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Эмитентом его продукции, можно 
выделить: 
• снижение общей покупательной способности населения Российской Федерации; 
• изменение потребительских предпочтений; 
• усиление конкуренции в отрасли; 
• изменение цен на закупаемые товары и продукцию. 

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

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов  
Эмитент не относится к отдельной категории эмитентов эмиссионных ценных бумаг, а именно 
не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Общество создано с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей 
X5 Retail Group. Хозяйственной деятельности в других областях Общество не ведет и не планирует в 
будущем. Планы Общества неразрывно связаны со стратегическими планами X5 Retail Group. 
Являясь одним из крупнейших российских ритейлеров, X5 Retail Group имеет уникальные возможности 
для использования долгосрочных тенденций роста потребительской активности. Стратегическая цель X5 
Retail Group – стать крупнейшим игроком российского рынка продуктового ритейла, абсолютным 
лидером розничной торговли России, способным на равных конкурировать с ведущими 
международными сетями. 
На 31 марта 2016 года под управлением Компании находилось 7 397 магазинов с лидирующей позицией 
в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании 
включает в себя 6 636 магазинов «у дома» «Пятерочка», 486 супермаркета «Перекресток», 91 
гипермаркет «Карусель», а также 184 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании также 
находится 35 распределительных центров и 1 462 грузовых автомобилей на территории Российской 
Федерации. Выручка Компании за 2015 год составила 808 818 млн. рублей, скорректированный 
показатель EBITDA достиг 59 413 млн. рублей, а чистая прибыль составила 14 174 млн. рублей. В 1 
квартале 2016 года, выручка составила 231 611 млн. рублей, показатель EBITDA достиг 16 493 млн. 
рублей, а чистая прибыль составила 5 054 млн. рублей. Компания ожидает, что в меняющихся 
экономических условиях форматы - «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» будут пользоваться 
наибольшим спросом у покупателей, и уверены, что именно мультиформатный подход станет залогом 
долгосрочного роста и стабильности Компании. 
 
Стратегия Х5 включает пять основных направлений: 
 Стратегический цели Результаты 2015 года Цели на следующие 

3-4 года 

Мультиформатная 
операционная 

модель 

 Функционирование в 
качестве центра 
формирования 
ценностного 

 Продолжено разделение 
функций между 
корпоративным центром 
и торговыми сетями 

 Двукратный рост 
бизнеса через 3—
4 года 
 Обеспечение 
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предложения и 
управления торговыми 
сетями 
 Создание платформы, 

позволяющей 
осуществлять 
управление портфелем 
торговых сетей 
 Ставка на самые 

крупные и прибыльные 
сегменты российского 
рынка продуктовой 
розницы 
 Возможность 

конкуренции торговых 
сетей при условии, что 
они ориентированы на 
разные категории 
покупателей с 
различными вкусами и 
уровнями достатка 

разных форматов 
 Устранены 

дублирующие функции 
 Оптимизировано 

ценностное предложение 
для его более полного 
соответствия текущей 
экономической ситуации 
и нуждам потребителей 

быстрых темпов 
роста выручки с 
сохранением 
высокого уровня 
рентабельности 
 Ориентация на 

органический рост 
торговых площадей 
ввиду 
открывающихся на 
рынке 
возможностей 
 Реализация 

стратегии 
долгосрочного 
роста и увеличения 
рентабельности 
 Улучшение 

отношений с 
поставщиками 
 Поддержка 

института 
саморегулирования 
на российском 
рынке розничной 
торговли 
 Сокращение потерь 

Постоянная 
оптимизация 
ценностного 
предложения 

 Формирование 
уникального 
ценностного 
предложения каждой 
торговой сети 
 Увеличение доли рынка 

до максимально 
возможной 
 Адаптация к текущей 

рыночной ситуации и 
постоянно меняющимся 
потребностям клиентов 
 Комплексная 

реализация: начиная с 
общего пересмотра 
товарных категорий в 
ассортименте торговых 
сетей и заканчивая 
реконструкцией 
магазинов 

 Реализованы меры по 
совершенствованию 
ассортимента, 
промоакций и системы 
ценообразования 
 Проведена 

дифференциация за счет 
промоакций и программ 
лояльности 
 Сформирована новая 

коммуникационная 
стратегия «Пятерочка 
выручает» с целью 
укрепления ценностного 
предложения 
 Реализуется новая 

стратегия развития 
собственных торговых 
марок (СТМ) в каждой 
торговой сети, в рамках 
которой СТМ были 
поделены между 
торговыми сетями 
 Внедрены 

инновационные ИТ-
решения для проведения 
персональных 
промоакций 

Сбалансированны
й рост 

 Ориентация на 
органический рост 
 Выход на региональные 

рынки за счет точечного 
приобретения активов 
для ускоренного 
наращивания 
критической массы 
 Повышение 

эффективности работы 
новых и 
реконструируемых 
магазинов 
 Реализация партнерских 

 Объем торговых 
площадей увеличен на 
760,9 тыс. кв. м (на 80% 
за счет органического 
роста) 
 Успешно интегрированы 

торговые сети, 
приобретенные в 
республиках Марий Эл, 
Чувашии, Самарской, 
Оренбургской областях 
и в некоторых других 
регионах 
 Сопоставимые продажи 
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программ в реконструированных 
магазинах сетей 
«Пятерочка» и 
«Перекресток» 
увеличены 
приблизительно на 20% 
 Начата реализация 

проекта стратегического 
партнерства с такими 
крупными компаниями, 
как ПАО «Ростелеком», 
МСПК, «Военторг», 
ОАО «ЖТК» и другими 

Эффективность 
операционной 
деятельности 

 Повышение 
эффективности 
операционных 
процессов внутри 
магазинов 
 Совершенствование 

системы логистики 
распределительных 
центров, транспортных 
мощностей 
 Повышение доступности 

товаров на полках 

 Увеличен индекс 
потребительской 
лояльности (NPS) во 
всех торговых сетях 
 Снижены тарифы (почти 

на 60% по сравнению с 
2014 г.) на перевозки с 
использованием 
собственного автопарка 
по ряду маршрутов 
благодаря повышению 
эффективности 
перевозок, снижению 
топливных расходов в 
среднем на 5% и 
снижению числа случаев 
отклонения от заданного 
маршрута с 20% до 4% 
 Усовершенствована 

программа лояльности 
торговой сети 
«Пятерочка» 
 Повышена 

эффективность системы 
поставок, начата 
реализация программы 
внедрения бережливых 
технологий в работу 
распределительных 
центров 

Высококвалифици
рованное 

руководство 

 Формирование команды 
специалистов, имеющих 
навыки, необходимые 
для управления 
Компанией даже в 
сложных рыночных 
условиях 
 Разработка системы 

мотивации, 
ориентированной на 
создание долгосрочной 
стоимости и лидерство 
Компании на рынке 

 Продолжено 
формирование команды 
высококвалифицированн
ых специалистов с 
богатым опытом работы 
на российском и 
международном рынках 
 Создана эффективная 

система мотивации, 
способствующая 
достижению высоких 
результатов 

 
Планы, касающиеся организации нового производства, у Общества отсутствуют. 
Планы, касающиеся расширения или сокращения производства, у Общества отсутствуют. 
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, у Общества отсутствуют. 
Изменения основной деятельности Обществом  не планируется. 
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: по состоянию на дату ежеквартального 
отчета ООО «ИКС 5 ФИНАНС» входит в Группу лиц X5 Retail Group Cрок участия эмитента: с 2006 
г. 
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
Привлечение капитала на российском долговом рынке путем размещения ценных бумаг для 
финансирования потребностей X5 Retail Group, а также инвестиционная деятельность, включая 
инвестиции в акции, ценные бумаги 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 
За 2015 г. 
Основные средства у эмитента отсутствуют 
На дату окончания отчетного квартала – 31.03.2016 г. 
Основные средства у эмитента отсутствуют 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, 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. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам 
объектов основных средств. 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 
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): 
Планы отсутствуют 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, 
в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014 2015 
Норма чистой прибыли, % 0 0 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0 0 
Рентабельность активов, % 0,81 1,23 
Рентабельность собственного капитала, % 3,79 5,55 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0 
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Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 
Норма чистой прибыли, % 0 0 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0 0 
Рентабельность активов, % 0,34 0,30 
Рентабельность собственного капитала, % 1,6 1,58 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 
Показатели рассчитаны исходя из рекомендуемой методики расчета, приведенной в п.2.1. Части Б 
Приложения №3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержден. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
Стабильная прибыльность объясняется высокоэффективным использованием привлеченных 
заемных средств. Произошло снижение показателей за счет снижения дохода. 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Совпадают 
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 ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014 2015 
Чистый оборотный капитал 13 878 856 -10 406 515 
Коэффициент текущей ликвидности 3,56 ,044 
Коэффициент быстрой ликвидности 3,56 0,44 
 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 
Чистый оборотный капитал 17 840 572 -17 034 366 
Коэффициент текущей ликвидности 4,09 0,09 
Коэффициент быстрой ликвидности 4,09 0,09 

 
По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
Показатели рассчитаны исходя из рекомендуемой методики расчета, приведенной в п.2.1. Части Б 
Приложения №3 к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 
утвержден. Приказом ФСФР РФ от 04.10.2011 г. №11-46/пз-н 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Нет 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, 
которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на 
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ликвидность и платежеспособность эмитента: 
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
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 ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 
Иные финансовые вложения 
Объект финансового вложения:  Grasswell Limited 
Размер вложения в денежном выражении: 6 012 397 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
Объект финансового вложения: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" 
Размер вложения в денежном выражении: 2 732 833 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: 
отсутствует 
Объект финансового вложения: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" 
Размер вложения в денежном выражении: 3 472 679 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: 
отсутствует 
Объект финансового вложения: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" 
Размер вложения в денежном выражении: 1 891 200 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: 
отсутствует 
Объект финансового вложения: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" 
Размер вложения в денежном выражении: 937 247 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: 
отсутствует 
Объект финансового вложения: Представительство компании с ограниченной ответственностью 
АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (Кипр) в г. Москве 
Размер вложения в денежном выражении: 1 702 247 
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Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: 
отсутствует 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), 
в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
По оценке Эмитента, размер потенциальных убытков по эмиссионным и неэмиссионным ценным 
бумагам, а также иным финансовым вложениям не окажет существенного влияния на 
деятельность Эмитента и его способность исполнять обязательства по эмитированным ценным 
бумагам. 
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в 
бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего 
отчетного квартала 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, 
отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Учет финансовых вложений Эмитента, проводится в соответствии с российскими правилами 
формирования бухгалтерского учета, изложенными в Приказе Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 
126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 
19/02». 
На дату окончания отчетного квартала 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги 
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 
вложений, нет 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 
Объект финансового вложения:  Grasswell Limited 
Размер вложения в денежном выражении: 6 012 397 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной 
Дополнительная информация: 
отсутствует 
Объект финансового вложения: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" 
Размер вложения в денежном выражении: 2 732 833 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: 
отсутствует 
Объект финансового вложения: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" 
Размер вложения в денежном выражении: 3 472 679 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: 
отсутствует 
Объект финансового вложения: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" 
Размер вложения в денежном выражении: 1 891 200 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: 
отсутствует 
Объект финансового вложения: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" 
Размер вложения в денежном выражении: 937 247 
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Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: 
отсутствует 
Объект финансового вложения: Представительство компании с ограниченной ответственностью 
АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (Кипр) 
Размер вложения в денежном выражении: 1 702 247 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: 
отсутствует 
Объект финансового вложения: ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" 
Размер вложения в денежном выражении: 11 129 513 
Единица измерения: тыс. руб. 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
информация не раскрывается, так как является коммерческой тайной Дополнительная информация: 
отсутствует 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
За 2015 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 
На дату окончания отчетного квартала (1-го квартала 2016 г.): 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Политика и расходы Эмитента в области научно-технического развития отсутствуют 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 
Общество создано с целью привлечения капитала на долговом рынке для финансирования потребностей 
X5 Retail Group. Хозяйственной деятельности в других областях Общество не ведет и не планирует в 
будущем. Планы Общества неразрывно связаны со стратегическими планами X5 Retail Group. Анализ 
факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, неразрывно связан со стратегическими 
планами X5 Retail Group. 
 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Х5 
X5 Retail Group – одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет 
магазинами нескольких торговых сетей: магазинами «у дома» под брендом «Пятерочка», 
супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», а также 
магазинами «Экспресс-Ритейл».  X5 Retail Group осуществляет свою деятельность на российском рынке 
розничной торговли.  
Российский рынок торговли, пищевыми продуктами включая напитки и табак Росстат оценил в 1 
квартале 2016 г. в 3,2 трлн. руб. (номинальный рост в % к 1 квартале 2016 г. составил 3,9% в рублевом 
выражении). Увеличение вызвано в значительной степени темпами продуктовой инфляции в стране, 
которая составила 8,4% по итогам 1 квартала 2016 г. В долларовом выражении Россия является одним из 
самых крупных рынков  продуктов питания в мире. На российском рынке розничной торговли можно 
выделить несколько сегментов, различающихся форматами торговли. Это магазины традиционных 
форматов (рынки, киоски, отдельно стоящие магазины, не объединенные в сети) и современных 
форматов (дискаунтеры, супермаркеты, гипермаркеты, Cash&Carry, магазины у дома). По данным Х5, с 
2007 по 2015 годы оборот десяти крупнейших розничных игроков вырос с 13,1% до 24,0% от общего 
оборота рынка продуктовой розницы. Уровень проникновения  современных розничных сетей в России 
все еще ниже, чем на развитых и многих развивающихся рынках. По оценкам Х5, в 2015 году доля  
современных сетей составила около 66% от общего объема рынка продуктовой розницы, что 
существенно ниже аналогичного показателя для рынков развитых стран. 
На 31 марта 2016 года под управлением Компании находилось 7 397 магазинов с лидирующей позицией 
в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части России. Сеть Компании 
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включает в себя 6 636 магазинов «у дома» «Пятерочка», 486 супермаркета «Перекресток», 91 
гипермаркет «Карусель», а также 184 магазинов «Экспресс». Под управлением Компании также 
находится 35 распределительных центров и 1 462 грузовых автомобилей на территории Российской 
Федерации. Выручка Компании за 2015 год составила 808 818 млн. рублей, скорректированный 
показатель EBITDA достиг 59 413 млн. рублей, а чистая прибыль составила 14 174 млн. рублей. В 1 
квартале 2016 года, выручка составила 231 611 млн. рублей, показатель EBITDA достиг 16 493 млн. 
рублей, а чистая прибыль составила 5 054 млн. рублей. Компания ожидает, что в меняющихся 
экономических условиях форматы - «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» будут пользоваться 
наибольшим спросом у покупателей, и уверены, что именно мультиформатный подход станет залогом 
долгосрочного роста и стабильности Компании.  
Ключевыми составляющими мультиформатной модели являются: 
- мультиформатность (гибкость ценообразования и максимизацию количества клиентов); 
- развитие сильных сторон торговых сетей (лидерство на рынке благодаря дифференциации брендов и 
мотивации сотрудников); 
- повышение эффективности операционной деятельности (дальнейшее улучшение операционной 
деятельности посредством оптимизации цепочки поставок, работы магазинов и внедрения новых 
технологий); 
- устойчивый рост (органическое развитие в регионах присутствия (как в основных, так и в новых для 
нас регионах), экономическая поддержка регионов, предпринимательства и местных сообществ); 
- фокус на потребителях и контроль издержек (повышение посещаемости магазинов путем улучшения 
ценностного предложения при одновременном контроле издержек); 
- эффективный менеджмент и система корпоративного управления (создание эффективной команды и 
структуры управления для достижения поставленных Компанией целей). 
Благодаря мультиформатной модели бизнеса X5 Retail Group может оперативно реагировать на 
изменение рыночной ситуации. Дискаунтеры обеспечивают X5 Retail Group увеличение числа 
покупателей, особенно в регионах. Супермаркеты, которые преимущественно расположены в Москве и 
Санк-Петербурге, ориентированы на более состоятельную целевую аудиторию. Гипермаркеты имеют 
существенно более широкий ассортимент как продовольственных, так и непродовольственных товаров, 
реализуемых по более низким ценам в сравнении с супермаркетами.  
Одним из главных условий эффективности в продуктовой рознице является наличие централизованной 
логистической инфраструктуры. В конце 1 квартала 2016 года во владении и/или аренде X5 находились 
35 распределительных центра (РЦ) общей площадью  839 тыс. кв. м, что обеспечивает достаточный 
охват регионов присутствия Компании. Общий уровень централизации  составил 85% в 2015 году, по 
сравнению с 78% в 2014 году.  
 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Эмитента  
Эмитент планирует осуществлять деятельность по привлечению на российском фондовом рынке 
денежных средств для финансирования деятельности X5 Retail Group. В качестве основного инструмента 
для реализации вышеуказанных задач Эмитент рассматривает выпуск долговых ценных бумаг, и в 
первую очередь, облигаций, номинированных в рублях. 
Российский рынок облигаций в последние годы вплоть до начала кризиса осенью 2008 года 
демонстрировал устойчивый рост. Замедление развития российского рынка корпоративных облигаций 
было обусловлено кризисными явлениями в мировой экономике, проблемами ликвидности финансового 
рынка. На протяжении 2012-2013 годов ситуация постепенно стабилизировалась и многие эмитенты 
получили возможность привлечения финансирования посредством размещения облигаций, чему 
способствовали тенденции к оживлению на рынках капитала и снижению стоимости привлекаемого 
капитала. Однако в связи с нестабильной политической ситуацией в начале 2014 года  фондовый рынок 
реагировал падением и не было возможности для размещения корпоративных облигаций по 
привлекательным процентным ставкам.  
Объем рынка корпоративных облигаций по состоянию на 31 марта 2014 года составил 5 247.03 млрд. 
руб. (все выпуски). В обращении на данный момент находится 1 031 эмиссия облигаций, выпущенных 
356 эмитентами. 
На российском облигационном рынке представлены эмитенты практически всех отраслей 
промышленности – топливно-энергетической отрасли, черной и цветной металлургии, пищевой 
промышленности, машиностроения, строительства, торговли, банковской сферы. 
В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие облигационного 
рынка в Российской Федерации: 
- преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65—70% всех покупок), что 
отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке; 
- банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка, доходности 
операций на валютном рынке, ограничений со стороны регуляторов и стоимости внешнего 
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фондирования; 
- в случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки 
облигационного рынка реагируют немедленным подъемом. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
На деятельность эмитента влияет ряд финансово-экономических факторов, Группа предпринимает 
описанные ниже меры по снижению негативного влияния данных факторов на результаты деятельности 
Группы X5.  
Снижение платежеспособного спроса, обусловленное ухудшением макроэкономических показателей, 
может отрицательно повлиять на деятельность Общества. Данный риск снижается за счет 
мультиформатной операционной модели Группы.  
Повышение уровня инфляции может стимулировать рост ряда издержек, номинированных в рублях, что 
увеличит затраты на основную деятельность и управленческие расходы, в частности на арендные 
платежи  и оплату труда, которые традиционно являются наиболее чувствительными к инфляционному 
воздействию. В случае значительного превышения фактических показателей роста индекса 
потребительских цен над прогнозными значениями, Группа планирует предпринять возможные меры по 
оптимизации расходов, сокращению размера и срока оборачиваемости дебиторской задолженности, а 
также внести надлежащие изменения в инвестиционную программу. 
Снижение ликвидности влияет на выполнение финансовых обязательств компаниями Группы Х5. Для 
снижения данного риска в Группе Х5 осуществляется регулярный контроль за операционными потоками 
денежных средств и открытыми кредитными линиями Группы, с целью обеспечения их достаточности 
для погашения текущих обязательств Группы и финансирования программы развития. Группа имеет 
высокую степень свободы действий в отношении изменений программы капиталовложений и 
оптимизирует отток денежных средств с помощью регулирования сроков имеющихся проектов 
капитальных вложений и переноса сроков будущих программ по капиталовложениям, если это 
необходимо. 
Дополнительными мерами по управлению данным риском в Компании является мониторинг оценки 
чувствительности показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ к изменению 
макроэкономических показателей от внешней среды. Также проводится регулярная подготовка мер по 
корректировке планов в случае перехода к стресс-сценарию по ранжированию проектов, сдвигу сроков 
платежей и реализации проектов. Стратегические меры финансового блока Компании включают 
усиление требований в части отбора инвестиционных проектов в условиях текущего состояния внешней 
среды. 

4.8. Конкуренты эмитента 
Основные конкуренты X5 
 
X5 Retail Group – одна из ведущих российских продовольственных розничных компаний в России, 
управляющая  сетью магазинов «у дома» «Пятерочка», сетью супермаркетов «Перекресток», сетью 
гипермаркетов «Карусель», магазинами «Экспресс».  Ближайшими конкурентами X5 Retail Group по 
размеру выручки являются продовольственные сети «Магнит», «Ашан», «Метро», «Дикси» и «Лента».  
Мультиформатность определяет различие конкурентов в разных форматах: 
- в формате супермаркета: «Дикси», «Седьмой континент», Billa, SPAR, Магнит Семейный  
- в формате гипермаркетов: «Ашан», «Лента», Метро, «О’КЕЙ», «Магнит». 
- в формате дискаунтера: «Магнит» и «Дикси». 
 
Основные факторы конкурентоспособности X5. 
1. Мультиформатная операционная модель, обеспечивающая гибкие возможности развития бизнеса 

соответствующего масштаба 
2. Постоянная оптимизация ценностного предложения, позволяющая удовлетворять потребности 

покупателей 
3. Сбалансированное развитие с ориентацией на органический рост, строительство собственных 

торговых площадей и точечное приобретение активов 
4. Непрерывное повышение эффективности операционной деятельности во всех ее аспектах 
5. Высокопрофессиональное руководство с обширным опытом работы на российском и 

международном рынках 
 
Наши ценности 
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 Профессионализм 
 Нацеленность на результат 
 Клиентоориентированность  
 Этика и ценности 
 Честность и доверие 

Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное влияние на конкурентоспособность и 
обеспечивают лидирующие позиции X5 Retail Group. 
Основные конкуренты Эмитента 
 
Основным видом деятельности Эмитента является финансирование потребностей в рублевых денежных 
средствах компаний X5 Retail Group.  
Указанное направление деятельности Эмитента относится к сфере рынка финансовых услуг и 
регулируется положениями Федерального закона от 23 июня 1999 г. № 117-ФЗ «О защите конкуренции 
на рынке финансовых услуг». Привлекая финансовые ресурсы на российском рынке капитала, Эмитент 
фактически составляет конкуренцию всем иным компания – эмитентам облигаций и иных долговых 
ценных бумаг, привлекающим средства для собственного пользования или для нужд иных компаний. 
Вместе с тем, деятельность Эмитента по привлечению денежных средств в незначительной степени 
ограничивает деятельность иных компаний в этом направлении. Учитывая данный факт, а также 
неоднозначность определения общего объема финансовых ресурсов на российском фондовом рынке, за 
которые ведется конкуренция между российскими компаниями – заемщиками, выделение конкретных 
компаний-конкурентов, а также их доли в данном сегменте рынка, невозможно. В то же время, следует 
отметить, что такая конкуренция носит весьма условный характер, так как Эмитент самостоятельно 
определяет время, сроки и объемы привлечения финансовых ресурсов с фондового рынка и, в случае 
необходимости, может временно отказаться от таких планов. 
 
Мнения органов управления относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели 
финансово-хозяйственной деятельности Общества совпадают. 
 
Особое мнение Совета директоров Общества относительно упомянутых факторов и/или степени их 
влияния на показатели финансово - хозяйственной деятельности Общества отсутствует. 
В связи с отсутствием у Общества коллегиального исполнительного органа (правления) особое мнение 
относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово - хозяйственной 
деятельности Общества отсутствует. 

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 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
В соответствии с п. 12.1. Устава Эмитента органами управления Эмитента являются: 

− Общее собрание участников, 
− Совет директоров, 
− Генеральный директор. 

 
При единственном участнике Общества, а также до принятия в состав участников Общества других 
участников, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников Общества, 
принимаются единственным участником единолично и оформляются письменно в соответствии со ст. 39 
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью». 
В соответствии с п.13.1 Устава Эмитента Высшим органом Эмитента является Общее собрание его 
участников.  
Общее собрание участников может быть очередным или внеочередным. 
Все участники Общества имеют право присутствовать на общем собрании участников, принимать 
участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 
Каждый участник Общества имеет на общем собрании участников число голосов, равное размеру его 
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доли в уставном капитале Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим 
Уставом. 
В соответствии с п. 14.1. Устава Эмитента, «К компетенции Общего собрания участников Общества 
относятся:  

1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об участии 
в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций;  
2) изменение Устава Общества, в том числе изменение размера Уставного капитала Общества;  
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также 
принятие решения о передаче полномочий    единоличного    исполнительного    органа   Общества 
управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
5) избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии (ревизора) Общества; 
6) утверждение годовых отчетов, годовых бухгалтерских балансов;  
7) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества; 
8) утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества 
(внутренних документов Общества), за исключением документов, утверждение (принятие) которых 
отнесено настоящим уставом к компетенции Совета директоров Общества; 
9) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 
10) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг; 
11) принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества; 
12) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов; 
13) решение других вопросов, предусмотренных Федеральным законом или Уставом Общества. 

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 4 - 7, 11 и 12 пункта 14.1 настоящей статьи, относится 
к исключительной компетенции Общего собрания участников. Предусмотренные подпунктами 2, 4 - 7, 
11 и 12 пункта 14.1 настоящей статьи вопросы, а также другие отнесенные в соответствии с 
Федеральным законом к исключительной компетенции общего собрания участников Общества вопросы 
не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления Обществом». 
В соответствии с п. 20.1 Устава Эмитента «Совет директоров Общества осуществляет общее 
руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим 
уставом и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» к компетенции 
Общего собрания участников». 
В соответствии с п. 20.2 в компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов:  

− определение перспективных направлений деятельности Общества; 
− стратегическое  планирование деятельности Общества; 
− анализ, оценка и разработка предложений общему собранию участников по новым проектам, 

бюджетам проектов, годовым бюджетам Общества; 
− разработка предложений по штатному расписанию Общества, привлечению внештатных 

работников и сторонних организаций; 
− анализ и оценка результатов деятельности Общества; 
− утверждение внутренних документов Общества по использованию информации о деятельности 

Общества, о ценных бумагах Общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и 
раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость ценных бумаг 
Общества; 

− утверждение (изменение, дополнение, отмена) внутренних документов Общества, определяющих 
политику в области внутреннего аудита, а также цели, задачи и полномочия структурного 
подразделения Общества, осуществляющего функции внутреннего аудита; 

− определение и, в случае необходимости, формирование (образование), роспуск (упразднение) 
отдельного  структурного подразделения Общества, уполномоченного осуществлять внутренний 
аудит Общества; 

− иные вопросы, не отнесенные к компетенции Общего собрания участников. 
 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение 
исполнительному органу Общества». 
В соответствии с п. 21.1 Устава Эмитента «Руководство текущей деятельностью Общества 
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. 
Генеральный директор Общества подотчетен Общему собранию участников». 
В соответствии с п. 21.4 Устава Эмитента «Единоличный исполнительный орган Общества: 
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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) осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом или настоящим Уставом 
Общества к компетенции Общего собрания участников Общества». 
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного документа 
отсутствует. 
 
Изменения в Устав, а также внутренние документы ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (эмитента) в 1-м квартале 
2016 г. не вносились. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Новиков Максим Григорьевич 
Год рождения: 1983 г. 
Образование:  Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
С по   

02.11.2009 07.03.2013 ООО «РусГидро» Руководитель дирекции IR 
11.03.2013 30.10.2013 ЗАО «МД ПРОЕКТ-2000» 

 
Директор по связи с 
инвесторами 

07.11.2013 03.04.2015 ОАО ПЕРВАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ  
 

Начальник отдела по 
взаимодействию с 
инвесторами  

06.04.2015 По наст. 
время 

ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" Директор по связи с 
инвесторами 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента:  

Новиков Максим Григорьевич указанных долей не имеет  

Указанных долей не имеет 

Доля участия лица в  уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: 

Указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
Комитеты Совета директоров не созданы, таким образом лицо не участвует в работе комитетов 
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По мнению эмитента, указанный член Совета директоров Общества является независимым. 
 
ФИО: Сумарокова Татьяна Александровна 
(Председатель) 
Год рождения:1982 
Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование 

организации 
Должность 

С по   
11.01.2009 01.10.2010 ЗАО "Торговый дом 

"ПЕРЕКРЕСТОК" 
Юристконсульт отдела корпоративного 
права 
 

01.10.2010 01.03.2011 ЗАО "Торговый дом 
"ПЕРЕКРЕСТОК" 

Юристконсульт отдела сопровождения 
сделок слияний и сопровождений 
 

01.03.2011 03.02.2014 ЗАО "Торговый дом 
"ПЕРЕКРЕСТОК" 

Ведущий юристконсульт отдела 
сопровождения сделок слияний и 
сопровождений 

03.02.2014 22.06.2015 ЗАО "Торговый дом 
"ПЕРЕКРЕСТОК" 

Главный юрист отдела сопровождения 
сделок  слияний и сопровождений 

22.06.2015 По наст. 
время 

ЗАО "Торговый дом 
"ПЕРЕКРЕСТОК" 

Начальник управления корпоративного и 
международного права 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном капитале  дочерних и зависимых обществ эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): 
Комитеты Совета директоров не созданы, таким образом лицо не участвует в работе комитетов 
По мнению эмитента, указанный член Совета директоров Общества является независимым. 

Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

ФИО: Коржова Анна Александровна 
Год рождения: 1981 



 44 

Образование: Высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 
Период Наименование организации Должность 

С по   
27.04.2009 20.12.2011 ЗАО "Торговый дом 

"ПЕРЕКРЕСТОК" 
Начальник Отдела по привлечению 
финансирования и работы с 
финансовыми институтами  

26.01.2011 10.10.2012 ООО «Перекресток-Финанс» Генеральный директор 
26.11.2011 10.10.2012 ООО «Карусель-Финанс» Генеральный директор 
20.12.2011 16.09.2013 ЗАО "Торговый дом 

"ПЕРЕКРЕСТОК" 
Начальник Управления 
корпоративного финансирования и 
финансовых инструментов 

16.09.2013 03.03.2014 ЗАО "Торговый дом 
"ПЕРЕКРЕСТОК" 

Начальник Управления 
Департамента казначейства и 
корпоративного финансирования 

03.03.2014 По наст.  
время 

ЗАО "Торговый дом 
"ПЕРЕКРЕСТОК" 

Директор по казначейству и 
корпоративному финансированию 

27.08.2014 03.06.2015 ООО «ИКС 5 Холдинг» Генеральный директор 
04.06.2015 По наст.  

время 
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 
Лицо указанных долей не имеет 

Доли участия лица в уставном  капитале  дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 
Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
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Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 0 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Коллегиальный исполнительный орган 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 
Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 0 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2015 2016, 3 мес. 
Совет директоров 0 0 
Коллегиальный исполнительный орган 0 0 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
не предусмотрены 
Дополнительная информация: 
В соответствии с п. 5.3. Приложения № 3 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 
№454-П, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции 
единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются. 

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:  
Эмитентом создана служба внутреннего аудита (иной, отличный от ревизионной комиссии 
(ревизора), орган, осуществляющий внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 
Информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 
(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 
Контроль за соблюдением процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента осуществляет отдельное структурное подразделение - Служба 
внутреннего аудита. Состоит из Директора Службы внутреннего аудита, избирается сроком на 3 
(Три) года. 
Основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа),её подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и 
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 
Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции: 
1)аудит основных направлений финансово-хозяйственной деятельности Общества и анализ 
результатов указанной деятельности; 
2)аудит соблюдения финансовой дисциплины в Обществе и выполнения решений органов 
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управления Общества; 
3) аудит соблюдения установленного порядка ведения бухгалтерского учета; 
4)аудит соблюдения надежности и достоверности финансовой отчетности Общества и 
соблюдением процедур ее подготовки; 
5)оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля; 
6)оценка эффективности системы управления рисками; 
7)оценка корпоративного управления; 
8)своевременное определение и анализ рисков, возникающих или прогнозируемых в деятельности 
Общества и выработка предложений по управлению рисками, а также внедрению или 
оптимизации контрольных процедур; 
9)предоставление рекомендаций по поддержке достижения поставленных перед Обществом целей 
и задач, выполнения бизнес – планов, финансовых и иных показателей деятельности; 
10)сбор и объективный анализ аудиторских доказательств и подготовка заключений с выражением 
профессионального мнения и независимой оценки исследуемых вопросов; 
11)предоставление профессиональных консультаций и экспертиз органам управления и 
исполнительным органам, в т.ч. путем участия в качестве независимого консультанта для 
выявления рисков, способных помешать реализации стратегии, и оценки управления рисками при 
разработке и реализации стратегических инициатив, программ и проектов; 
12)анализ финансовой и управленческой отчетности; 
13)проведение комплексной оценки финансово-хозяйственной деятельности Общества.  
Служба внутреннего аудита функционально подчинена Совету директоров Общества, а 
административно – Генеральному директору Общества. Служба внутреннего аудита является 
обособленным структурным подразделением Общества, независима от исполнительных органов 
Общества, и члены Службы внутреннего аудита не должны иметь конфликта интересов. 
Взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа) и внешнего аудитора эмитента: 
Положения, регулирующие порядок взаимодействия Службы внутреннего аудита и внешнего 
аудитора, отсутствуют. 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающий правила по предотвращению 
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации 
Положение об осуществлении мероприятий с инсайдерской информацией (утверждено Решением 
Совета директоров, Протокол №2 от 20.05.2013 года). 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Директор 
Службы внутреннего  аудита 
ФИО: Каменская Елена Евгеньевна 
Год рождения: 1984 
Образование: Высшее (бухгалтерский учет) 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

20.12.2004 29.06.2012 ЗАО «Делой и Туш СНГ» Менеджер аудиторского 
департамента 

02.07.2012 по наст. 
время. 

ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Менеджер направления 
«Бизнес-анализ» 

28.08.2015 по наст. 
время. 

ООО «ИКС 5ФИНАНС» Директор службы внутреннего 
аудита 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 
Доли участия в уставном капитале эмитента - не имеет 
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Доли участия лица в уставном капитале  дочерних и зависимых обществ эмитента 
Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и(или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала: 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 
внутреннего  аудита 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы 0 0 
Компенсации расходов 0 0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 0 0 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат за последний завершенный 
отчетный год и за отчетный период, состоящий их трех месяцев текущего года: 
не предусмотрены 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 2 2 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 152 38 
Выплаты социального характера работников за отчетный период  0 0 

 
По аналогии с п. 5.3. Приложения № 3 Положения о раскрытии информации эмитентами 
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эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Центральным Банком Российской Федерации 30.12.2014 
№454-П, размер и виды вознаграждения по физическому лицу, осуществляющему функции 
единоличного исполнительного органа управления Эмитента не представляются. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале  эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном  капитале эмитента. 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 
эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного капитала  или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в 
случае отсутствия таких лиц - о таких  участниках (акционерах), владеющих не менее чем 
20 процентами уставного  капитала  или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 
акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)  
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл 
Групп» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» 
Место нахождения: 125368 Россия, Москва, Ангелов пер. 7 
ИНН: 7733571872 
ОГРН: 1067746744955 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРЕКРЕСТОК-
2000» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000» 
Место нахождения:  109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
ИНН: 7707265357 
ОГРН: 1027700034075 
Вид контроля: прямой контроль 
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) 
эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента. 
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: 
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, 
являющегося участником (акционером) эмитента, право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента. 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) 
эмитента, %: 99 
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, а также доли 
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принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не участвует. 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:   указанные сведения 
отсутствуют. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале  эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности 
Доли уставного капитала эмитента, находящиеся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности отсутствуют 

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 
некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, отчество (если 
имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным пакетом акций, а также 
лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента 
Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции') 
Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале  эмитента 
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: эмитент не является 
акционерным обществом. 

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: такие ограничения отсутствуют. 

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: иные 
ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала  или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций 
В течение последнего завершенного отчетного года, а также за период с даты начала текущего года и до 
даты окончания отчетного квартала Эмитент состоит из одного участника, в связи с чем, списки лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании участников не составлялись, поскольку все решения 
принимались единственным участником единолично. 

Единственным участником эмитента является ООО «ИКС 5 Ритейл Групп». 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл 
Групп» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» 
Место нахождения: 125368 Россия, Москва, Ангелов пер. 7 
ИНН: 7733571872 
ОГРН: 1067746744955 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых 
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам 
последнего отчетного квартала 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Общее 
количество, шт. 

Общий объем в денежном 
выражении, руб. 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения уполномоченным органом 
управления эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены общим собранием участников 
(акционеров) эмитента 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые были одобрены советом директоров 
(наблюдательным советом эмитента) 

0 0 

Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность и 
которые требовали одобрения, но не были одобрены 
уполномоченным органом управления эмитента 

0 0 

Сделка 1 
Дата совершения сделки: 05.12.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов № 01-6/4410 от 05 
февраля 2013 года; установление общих условий предоставления ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец)  
Заемщику займов;  
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» предоставляет Представительству Компании с ограниченной 
ответственностью «АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) в г. Москве 
(«Заемщик») денежные средства на сумму до 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей; 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и Представительство Компании с ограниченной 
ответственностью «АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) в г. Москве 
(Заемщик); данные лица являются сторонами сделки и аффилированными лицами; 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 
подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до 
даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные 
до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 3 000 000 000 (Три  миллиарда) 
российских рублей; 8,9 %;  
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 31 
января  2016 года; 
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
сделки: Сделка не одобрялась, так как  в ее совершении заинтересованы все участники эмитента. 
Сделка 2 
Дата совершения сделки: 28.11.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов № 01-6/4409 от 25 
декабря 2012 года; установление общих условий предоставления ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец)  
Заемщику займов;  
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» предоставляет Представительству Компании с ограниченной 
ответственностью «АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) в г. Москве 
(«Заемщик») денежные средства на сумму до 3 000 000 000 (Три миллиарда) российских рублей; 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
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сделки: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и Представительство Компании с ограниченной 
ответственностью «АЛПЕГРУ РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) в г. Москве 
(Заемщик); данные лица являются сторонами сделки и аффилированными лицами; 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 
подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до 
даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные 
до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 3 000 000 000 (Три  миллиарда) 
российских рублей; 8,9 %;  
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 25 
декабря  2015 года; 
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
сделки: Сделка не одобрялась, так как  в ее совершении заинтересованы все участники эмитента. 

Сделка 3 
Дата совершения сделки: 29.10.2013 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов № 01-6/9842 от 06 
августа 2013 года; установление общих условий предоставления ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец)  
Заемщику займов;  
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» предоставляет Закрытому акционерному обществу «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» («Заемщик») денежные средства на сумму до 11 000 000 000 (Одиннадцать 
миллиардов) российских рублей; 
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (Заемщик); 
данные лица являются сторонами сделки и аффилированными лицами; 
размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 
подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до 
даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные 
до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 11 000 000 000 (Одиннадцать 
миллиардов) российских рублей; 32,63 %;  
срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 06 
февраля  2014 года; 
обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об одобрении 
сделки: Сделка не одобрялась, так как  в ее совершении заинтересованы все участники эмитента. 

Сделка 4 
Дата совершения сделки: 19.02.2014 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: 
Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов № 01-6/9842 от 
06.08.2012г.; установление общих условий предоставления ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец)  
Заемщику займов; 
ООО «ИКС 5 ФИНАНС» предоставляет Закрытому акционерному обществу «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК»  («Заемщик») денежные средства на сумму до 11 000 000 000 (Одиннадцать 
миллиардов) российских рублей. 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, признанного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении сделки, а также 
основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной 
сделки: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» (Заемщик); 
данные лица являются сторонами сделки и аффилированными лицами; 
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате 
совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является размещением путем 
подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, размещенных до 
даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы размещенные 
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до даты совершения сделки ценные бумаги, конвертируемые в акции): 11 000 000 000 (Одиннадцать 
миллиардов) российских рублей; 28,6 % 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 06 
февраля   2016 года; 

Обстоятельства, объясняющие отсутствие принятия органом управления эмитента решения об 
одобрении сделки: Сделка не одобрялась, так как  в ее совершении заинтересованы все участники 
эмитента. 
Сделка 5 
Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Дополнительное соглашение к Договору об 
общих условиях предоставления займов № 01-6/9842 от 06.08.2012г.; установление общих условий 
предоставления ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) Заемщику займов.  
Стороны сделки: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 
(Заемщик); 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - наименование) 
юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в 
соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в 
совершении сделки, а также основание (основания), по которому такое лицо признано 
заинтересованным в совершении указанной сделки: ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» (единственный 
участник Эмитента), ООО «ИКС 5 Менеджмент», ООО «ИКС 5 Холдинг» (акционеры ЗАО «Торговый 
дом «ПЕРЕКРЕСТОК»)  являются аффилированными лицами и входят друг с другом в одну группу лиц 
по смыслу ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 №948-1 «О конкуренции и ограничении 
монополистической деятельности на товарных рынках» и ст. 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».  
Размер сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, 
предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа взаимосвязанных сделок) является 
размещением путем подписки или реализацией обыкновенных акций - в процентах от 
обыкновенных акций, размещенных до даты совершения сделки, и обыкновенных акций, в которые 
могут быть конвертированы размещенные до даты совершения сделки ценные бумаги, 
конвертируемые в акции): 
Размер сделки в денежном выражении: 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) российских рублей 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 55,84 % 
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 
обязательств: 31 декабря 2020 года. 
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки, дата принятия 
соответствующего решения (дата составления и номер протокола): Сделка не одобрялась, так как  
в ее совершении заинтересованы все участники эмитента. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
На 31.12.2015 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  
  в том числе просроченная  
Дебиторская задолженность по векселям к получению  
  в том числе просроченная  
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

 

  в том числе просроченная  
Прочая дебиторская задолженность 659 580 
  в том числе просроченная  
Общий размер дебиторской задолженности 659 580 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
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задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: GSWL Finance Limited 
Сокращенное фирменное наименование: GSWL Finance Limited 
Место нахождения: 1066 Nicosia, Cyprus, Themistokli Dervi, 5 Elenion Building, 2nd floor 
Является нерезидентом  
Сумма дебиторской задолженности: 78 802 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): условия являются коммерческой тайной 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 196191, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.25, лит. А, корп.2 
Является резидентом  
Сумма дебиторской задолженности: 378 422 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): условия являются коммерческой тайной 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

На 31.03.2016 г. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков  
  в том числе просроченная  
Дебиторская задолженность по векселям к получению  
  в том числе просроченная  
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

 

  в том числе просроченная  
Прочая дебиторская задолженность 912 045 
  в том числе просроченная  
Общий размер дебиторской задолженности 912 045 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: GSWL Finance Limited 
Сокращенное фирменное наименование: GSWL Finance Limited 
Место нахождения: 1066 Nicosia, Cyprus, Themistokli Dervi, 5 Elenion Building, 2nd floor 
Является нерезидентом  
Сумма дебиторской задолженности: 155 068 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): условия являются коммерческой тайной 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 196191, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.25, лит. А, корп.2 
Является резидентом  
Сумма дебиторской задолженности: 354 428 
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Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): условия являются коммерческой тайной 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Полное фирменное наименование: Представительство компании с ограниченной ответственностью 
АЛПЕГРУ  РЕТЭЙЛ ПРОПЕРТИЗ ЛИМИТЕД (Республика Кипр) в г. Москве 
Сокращенное фирменное наименование:  нет 
Место нахождения: 123160, г. Москва, Осенний бульвар, д.12, кор. 1 
Является нерезидентом  
Сумма дебиторской задолженности: 122 431 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 
пени): условия являются коммерческой тайной 
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да 

 VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

2015 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2015 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2015 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 
5 ФИНАНС» 

по ОКПО 98982325 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715630469 
Вид деятельности: по ОКВЭД 67.12.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / общество 
с ограниченной ответственностью/Частная 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  127572 Россия, Москва, Череповецкая 
17 

  

 

Пояснения АКТИВ Код 
строки 

На 
31.12.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и 

разработок 
1120    

 Нематериальные поисковые 
активы 

1130    

 Материальные поисковые 
активы 

1140    

 Основные средства 1150    
 Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 22 072 873 10 408 075 20 910 449 
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 Отложенные налоговые активы 1180 64 573 64 231 64 190 
 Прочие внеоборотные активы 1190    
 ИТОГО по разделу I 1100 22 137 446 10 472 306 20 974 639 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210    
 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 
ценностям 

1220 

19   
 Дебиторская задолженность 1230 659 580 438 386 4 676 723 
 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 

7 653 380 18 870 559 12 813 606 
 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 

824 671 800 
 Прочие оборотные активы 1260  - - 
 ИТОГО по разделу II 1200 8 313 804 19 309 615 17 491 129 
 БАЛАНС (актив) 1600 30 451 250 29 781 921 38 465 768 
 

Пояснения ПАССИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 

10 10 10 
 Собственные акции, выкупленные 

у акционеров 
1320 

   
 Переоценка внеоборотных 

активов 
1340 

   
 Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 

4 817 000 4 817 000 4 817 000 
 Резервный капитал 1360    
 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 

1 913 921 1 540 265 1 299 089 
 ИТОГО по разделу III 1300 6 730 931 6 357 275 6 116 099 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   
 Заемные средства 1410 5 000 000 17 993 775 31 993 775 
 Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 

 111 133 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 5 000 000 17 993 886 31 993 908 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 18 612 333 5 377 453 354 262 
 Кредиторская задолженность 1520 107 975 53 297 1 488 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540    
 Прочие обязательства 1550 11 10 10 
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 ИТОГО по разделу V 1500 18 720 319 5 430 759 355 761 
 БАЛАНС (пассив) 1700 30 451 250 29 781 921 38 465 768 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2015 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 
5 ФИНАНС» 

по ОКПО 98982325 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715630469 
Вид деятельности: по ОКВЭД 67.12.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / общество 
с ограниченной ответственностью/Частная 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  127572 Россия, Москва, Череповецкая 
17 

  

 

Пояснения Наименование показателя Код 
строк

и 

 За 12 
мес.2015 г. 

 За 12 
мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110   
 Себестоимость продаж 2120   
 Валовая прибыль (убыток) 2100   
 Коммерческие расходы 2210 (2 259) (1 757) 
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 (2 259) (1 757) 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 2 655 834 2 769 176 
 Проценты к уплате 2330 (2 211 449) (10 674 380) 
 Прочие доходы 2340 5 000 066 12 469 653 
 Прочие расходы 2350 (5 014 303) (4 276 392) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 427 889 286 300 
 Текущий налог на прибыль 2410 (86 552) (57 323) 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 521  

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 111 22 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 342 41 
 Прочее 2460 31 865 12 136 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 373 655 241 176 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 373 655 241 176 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2015 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 
5 ФИНАНС» 

по ОКПО 98982325 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715630469 
Вид деятельности: по ОКВЭД 67.12.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / общество 
с ограниченной ответственностью/Частная 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  127572 Россия, Москва, Череповецкая 
17 

  

 

1. Движение капитала 
Наименование показателя Код 

стро
ки 

Уставн
ый 

капитал 

Собственн
ые акции, 

выкупленн
ые у 

акционеров 

Добавочн
ый 

капитал 

Резервн
ый 

капитал 

Нераспреде
ленная 

прибыль 
(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

3100 

10  4 817 000  1 299 089 6 116 099 
 За отчетный период 
предыдущего года: 

 
      

Увеличение капитала – 
всего: 

3210 
    241 176 241 176 

в том числе:        
чистая прибыль 3211     241 176 241 176 
переоценка имущества 3212       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3213 

      
дополнительный выпуск 
акций 

3214 
      

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3215 
      

реорганизация 
юридического лица 

3216 
      

Уменьшение капитала – 
всего: 

3220 
      

в том числе:        
убыток 3221       
переоценка имущества 3222       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3223 

      
уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3224 
      

уменьшение количества 3225       
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акций 
реорганизация 
юридического лица 

3226 
      

дивиденды 3227       
Изменение добавочного  
капитала 

3230 
      

Изменение резервного 
капитала 

3240 
      

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года 

3200 
10 - 4 817 000 - 1 540 265 6 357 275 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – 
всего: 

3310 
    373 655 373 655 

в том числе:        
чистая прибыль 3311     373 655 373 655 
переоценка имущества 3312       
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 

3313 

      
дополнительный выпуск 
акций 

3314 
      

увеличение номинальной 
стоимости акций 

3315 
      

реорганизация 
юридического лица 

3316 
      

Уменьшение капитала – 
всего: 

3320 
      

в том числе:        
убыток 3321       
переоценка имущества 3322       
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала 

3323 

      
уменьшение номинальной 
стоимости акций 

3324 
      

уменьшение количества 
акций 

3325 
      

реорганизация 
юридического лица 

3326 
      

дивиденды 3327       
Изменение добавочного  
капитала 

3330 
      

Изменение резервного 
капитала 

3340 
      

Величина капитала на 31 
декабря отчетного года 

3300 
10 - 4 817 000  1 913 921 6 730 931 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за 2014 г.  
Наименование показателя Код 

строки 
На 

31.12.2013 г. 
за счет чистой 

прибыли 
за счет иных 

факторов 
На 

31.12.2014 г. 
1 2 3 4 5 6 
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Капитал – всего      
до корректировок 3400     
корректировка в связи с:      
изменением учетной 
политики 

3410     

исправлением ошибок 3420     
после корректировок 3500     
в том числе:      
нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток): 

     

до корректировок 3401     
корректировка в связи с:      
изменением учетной 
политики 

3411     

исправлением ошибок 3421     
после корректировок 3501     
другие статьи капитала, 
по которым 
осуществлены 
корректировки: 

     

(по статьям)      
до корректировок 3402     
корректировка в связи с:      
изменением учетной 
политики 

3412     

исправлением ошибок 3422     
после корректировок 3502     
 

Справки 
Наименование 

показателя 
Код На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 
Чистые активы 3600 6 730 931 6 357 275 6 116 099 
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Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 
 Дата 31.12.2015 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 
5 ФИНАНС» 

по ОКПО 98982325 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715630469 
Вид деятельности: по ОКВЭД 67.12.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / общество 
с ограниченной ответственностью/Частная 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  127572 Россия, Москва, Череповецкая 
17 

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

 За 12 мес.2015 г.  За 12 мес.2014 
г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
    
Поступления - всего 4110 10 663 18 016 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111   
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 
  

от перепродажи финансовых вложений 4113   
прочие поступления 4119 10 663 18 016 
Платежи - всего 4120 (433 159) (4 709 556) 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 

4121 
(1 930) (2 218) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (1 548) (612) 
процентов по долговым обязательствам 4123  (2 452 716) 
на расчеты по налогам и сборам 4124 (483) (648) 
прочие платежи 4125 (429 198) (2 253 362) 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (422 496) (4 691 540) 
    
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

 
  

    
Поступления - всего 4210 14 051 170 24 503 797 
в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 
  

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 

4213 

  
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

4214 
2 956 799 7 014 151 
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участия в других организациях 
прочие поступления 4219 11 094 371 17 489 646 
Платежи - всего 4220 (8 628 521) (19 812 143) 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 

  
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 

4222 
  

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 

(6 842 615)  
процентов по долговым обязательствам, включаемым 
в стоимость инвестиционного актива 

4224 
(1 785 906)  

прочие платежи 4229  (19 812 143) 
Сальдо денежных потоков от инвестиционных 
операций 

4200 
5 422 649 4 691 654 

    
Денежные потоки от финансовых операций    
    
Поступления - всего 4310   
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311   
денежных вкладов собственников (участников) 4312   
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   
от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 

4314 
  

прочие поступления 4319   
Платежи - всего 4320 (5 000 000) (243) 
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 

4321 

  
на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 

4322 

  
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 
(5 000 000)  

прочие платежи 4329  (243) 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (5 000 000) (243) 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 153 (129) 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода 

4450 
671 800 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на конец отчетного периода 

4500 
824 671 

Величина влияния изменений курса иностранной 
валюты по отношению к рублю 

4490 
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Пояснительная записка 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
Аудиторское заключение 
Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс 
на 31.03.2016 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2016 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 
5 ФИНАНС» 

по ОКПО 98982325 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715630469 
Вид деятельности: по ОКВЭД 67.12.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / общество 
с ограниченной ответственностью/Частная 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  127572 Россия, Москва, Череповецкая 
17 

  

 

Пояснения АКТИВ Код 
строки 

На  
31.03.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и 

разработок 
1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150    
 Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 33 808 513 22 072 873 10 408 075 
 Отложенные налоговые активы 1180 64 573 64 573 64 231 
 Прочие внеоборотные активы 1190    
 ИТОГО по разделу I 1100 33 873 086 22 137 446 10 472 306 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210    
 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
1220 

38 19  
 Дебиторская задолженность 1230 912 046 659 580 438 386 
 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 

917 240 7 653 380 18 870 559 
 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 

628 824 671 
 Прочие оборотные активы 1260   - 
 ИТОГО по разделу II 1200 1 829 952 8 313 804 19 309 615 
 БАЛАНС (актив) 1600 35 703 038 30 451 250 29 781 921 
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Пояснения ПАССИВ Код 
строки 

На  
31.03.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 

10 10 10 
 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 
1320 

   
 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 

4 817 000 4 817 000 4 817 000 
 Резервный капитал 1360    
 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 

2 021 710 1 913 921 1 540 265 
 ИТОГО по разделу III 1300 6 838 720 6 730 931 6 357 275 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   
 Заемные средства 1410 10 000 000 5 000 000 17 993 775 
 Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 

  111 
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400 10 000 000 5 000 000 17 993 886 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

   
 Заемные средства 1510 18 751 649 18 612 333 5 377 453 
 Кредиторская задолженность 1520 112 658 107 975 53 297 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540    
 Прочие обязательства 1550 12 11 10 
 ИТОГО по разделу V 1500 18 864 318 18 720 319 5 430 759 
 БАЛАНС (пассив) 1700 35 703 038 30 451 250 29 781 921 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Март 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2016 
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 
5 ФИНАНС» 

по ОКПО 98982325 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715630469 
Вид деятельности: по ОКВЭД 67.12.4 
Организационно-правовая форма / форма собственности:  / общество 
с ограниченной ответственностью/Частная 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

65 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):  127572 Россия, Москва, Череповецкая 
17 

  

 

Поясне
ния 

Наименование показателя Код 
строки 

 За  3 
мес.2016 г. 

 За  3 
мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110   
 Себестоимость продаж 2120   
 Валовая прибыль (убыток) 2100   
 Коммерческие расходы 2210 (158) (154) 
 Управленческие расходы 2220   
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 (158) (154) 
 Доходы от участия в других организациях 2310   
 Проценты к получению 2320 715 787 668 236 
 Проценты к уплате 2330 (602 432) (545 548) 
 Прочие доходы 2340 4 22 
 Прочие расходы 2350 (1 048) (415) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 112 153 122 141 
 Текущий налог на прибыль 2410 (22 431) (24 881) 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430  111 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450  342 
 Прочее 2460 

18 066 
5 657 

 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 107 788 103 370 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510 

  
 Результат от прочих операций, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 
2520 

  
 Совокупный финансовый результат периода 2500 107 788 103 370 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную бухгалтерскую 
отчетность: У эмитента отсутствуют филиалы или иные организации, с собственной финансовой 
отчетностью, которые совместно с эмитентом определяются как группа  в соответствии с 
МСФО.  
Составляется консолидированная отчетность в соответствии с МСФО вышестоящей 
материнской компании X5 Retail Group N.V. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Учетная политика на текущий год разработана с учетом требований законодательства в области 
ведения бухгалтерского учета и утверждена Приказом №б/н от 31.12.2015 г. 
Учетная политика и применяется последовательно с целью обеспечения непрерывности учета, 
достоверности и сопоставимости бухгалтерской отчетности. 
Основные сведения об учетной политике: 
1. Эмитент осуществляет бухгалтерский учет, руководствуясь законодательством РФ о бухгалтерском 

учете и нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский учет.  
2. Ведение бухгалтерского учета эмитента осуществляется бухгалтерской службой, входящей в состав 

финансовой службы эмитента с привлечением специалистов сторонней организации в соответствии 
с условиями заключенного договора. 

3. Главный бухгалтер эмитента несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности, обеспечивает соответствие отражения в учете и раскрытия в отчетности хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением 
имущества и выполнением обязательств. 

4. Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются 
руководителем экономического субъекта. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 
эмитента - Генеральный директор1  

5. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций ведется в 
валюте Российской Федерации - в рублях и копейках2. 

6. Имущество, являющееся собственностью эмитента, учитывается обособленно от имущества других 
юридических лиц, находящегося у эмитента. 

7. Бухгалтерский учет ведется эмитентом непрерывно с момента регистрации в качестве юридического 
лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством РФ3. 

8. Эмитент ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем 
двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план 
счетов бухгалтерского учета. 
Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета. 

9. Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на 
счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

10. В бухгалтерском учете эмитента текущие затраты на производство продукции, выполнение работ и 
оказание услуг и затраты, связанные с капитальными и финансовыми вложениями, учитываются 
раздельно. 

11. Эмитентом применяется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета.  
12. Для оптимизации учета бизнес-процессов эмитент использует интегрированную информационную 

систему управления на основе системы SAP класса ERP-систем. 
ERP система - система планирования ресурсов эмитента, инструмент для накопления и обработки 
информации, позволяющим глубоко анализировать результаты деятельности эмитента, а так же 
прогнозировать и планировать его развитие 
Автоматизация бухгалтерского учета, как составляющая часть автоматизированных бизнес-
процессов эмитента, также осуществляется в системе SAP ERP. 

13. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом4. 

                                                           
1 Ст.7, п.1, п.8 Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2 Ст.12, п.2 Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
3 Ст.8, п.3 Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
4 п. 1 ст. 9, Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
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14. Для оформления фактов хозяйственной жизни эмитент использует формы первичных учетных 
документов, утвержденные руководителем5 . 

15. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются6: 
 наименование документа; 
 дату составления документа; 
 наименование экономического субъекта, составившего документ; 
 содержание факта хозяйственной жизни; 
 величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 
 наименование должностей лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование 
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления 
свершившегося события; 

 подписи лиц, предусмотренные п.6 настоящей части, с указанием их фамилий и 
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

16. Первичный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью7.  
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждается Приказом 
руководителя эмитента по согласованию с главным бухгалтером. 
Для предоставления полномочий сотруднику подписывать первичные документы эмитент выдает 
этому лицу доверенность.  
Эмитент вправе составлять и выставлять счета-фактуры в электронном виде, подписывая ЭЦП,8 
согласно порядку, установленному Министерством финансов Российской Федерации. 

17. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные 
учетные документы исправления вносятся по согласованию с участниками хозяйственных операций, 
что подтверждается подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты 
внесения исправлений9. 

18. Расходы, понесенные за пределами РФ, подтверждаются документами, оформленными в 
соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на 
территории которого были произведены соответствующие расходы, или документами, косвенно 
подтверждающими произведенные расходы (включая таможенную декларацию, приказы о 
командировках, проездные документы, отчеты о выполненной работе в соответствии с договором)10. 
Такие первичные документы построчно переводятся эмитентом на русский язык11. 
Построчный перевод первичных документов, не требующих нотариального удостоверения, 
выполняется ответственным сотрудником эмитента и заверяется его личной подписью.  

19. Требования главного бухгалтера эмитента по документальному оформлению хозяйственных 
операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, связанных с 
бухгалтерским и налоговым учетом, анализом хозяйственной деятельности, обязательны для всех 
служб и структурных подразделений эмитента. 
Без подписи главного бухгалтера эмитента денежные и расчетные документы, финансовые и 
кредитные обязательства считаются недействительными и не принимают к исполнению. 
Ответственность за исполнение указанных правил организации хранения учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет Главный бухгалтер эмитента. 

20. Бухгалтерская служба, а также специалисты других подразделений, допущенные к этой 
деятельности, регистрирует данные первичных документов в учётной системе SAP. 

21. На основании данных первичных документов в бухгалтерском учёте составляются бухгалтерские 
регистры, которые предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в 
принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в 
бухгалтерской отчетности12. 
Регистры бухгалтерского учета ведутся в электронном виде и хранятся на дисках и иных машинных 
носителях в учётной системе SAP. Регистры переносятся на бумажный носитель по мере 
необходимости. 

22. Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 
последовательности и могут группироваться по следующим признакам по мере необходимости: 
 по заданным счетам бухгалтерского учета, 

                                                           
5 п. 4 ст. 9, Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
6 п. 2 ст. 9, Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
7 п.5, ст. 9, Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
8 п. 1, п.9 ст. 169 НК РФ 
9 п.16 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, Приказ от 29.07.1998 г. №34н 
10 п.1 ст.252 НК РФ 
11 п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
12 п. 19 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
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 по заданным аналитическим признакам 
 по видам валют  
 по прочим признакам. 

23. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают 
лица, ответственные за отражение данных операций согласно должностным полномочиям. При этом 
указанные лица подписывают печатные версии таких регистров, в случае их переноса на бумажный 
носитель.   

24. При хранении регистров бухгалтерского учета обеспечивается их защита от несанкционированных 
исправлений13 в системе SAP посредством разграничения прав доступа пользователей. Также в 
автоматизированной системе учета SAP не предусмотрена возможность исправления либо удаления 
учетных записей.  
В учётной системе SAP предусмотрена система паролей. Допуск пользователей к информации 
осуществляется только в рамках их прав доступа в рамках определённых для них участков. 

25. Бухгалтерская отчетность эмитента составляется в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.  
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год. Отчетным периодом 
для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год - с 
1 января по 31 декабря включительно14. 
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный период менее 
отчетного года.  
Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности является период с 
1 января по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, включительно15.   
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента следующий16: 

1. Бухгалтерский баланс  
2. Отчет о финансовых результатах  
3. Отчет об изменениях капитала  
4. Отчет о движении денежных средств  
5. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 

26. Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса и Отчета о 
финансовых результатах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
учредителями (участниками) эмитента17. 

27. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом 
положении эмитента, финансовых результатах деятельности и изменениях в финансовом положении. 
Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из правил, 
установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 
Если при составлении бухгалтерской отчетности, исходя из правил, установленных нормативными 
актами, эмитентом выявляется недостаточность данных для формирования полного представления о 
финансовом положении эмитента, финансовых результатах деятельности и изменениях в 
финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность эмитент включает соответствующие 
дополнительные показатели и пояснения18. 

28. Бухгалтерская отчетность подписывается генеральным директором. 
29. Бухгалтерская отчетность эмитента и включает показатели деятельности филиалов, 

представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные 
балансы19.  

30. Уровень существенности для обособленного раскрытия данных об активах, обязательствах, доходах 
и расходах устанавливается эмитентом отдельно для каждого раздела Учетной политики, либо, при 
необходимости, для каждого конкретного случая решением Генерального директора эмитента.  
При этом показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на 
экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной 
информации. Решение эмитентом вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от 
оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. 

31. Для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций эмитент 
применяет разработанный Рабочий план счетов. 
Рабочий план счетов содержит счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в соответствии 
с требованиями действующего законодательства.  

                                                           
13 п.21 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
14 п.1, ст. 15, Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ  
15 п.4, ст. 15, Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ  
16 Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 
17 п.49 ПБУ 4/99 
18 п.6 ПБУ 4/99 
19 п.33 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
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Рабочий план счетов разработан в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденному 
Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.  
В связи с особенностями автоматизации бухгалтерского учета с использованием программы SAP, 
перед номером счета, соответствующим вышеуказанному Приказу Минфина РФ, добавляется литера 
«R». Перед номером забалансового счета добавляется литера «RZ».  

32. В связи с тем, что эмитент осуществляет автоматизированное ведение бухгалтерского учета и 
налогового учета одновременно в интегрированной информационной системе SAP ERP (далее SAP), 
возникла необходимость использования вспомогательных (служебных) счетов, а именно:  

• дополнительных (вспомогательных) балансовых счетов рабочего Плана счетов, не 
предусмотренных Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 
года № 94н. Обороты по данным техническим счетам на отчетную дату закрываются на 
соответствующие счета Рабочего плана счетов, таким образом, технические счета не имею 
сальдо (сальдо равно нулю) на отчетную дату; 

• служебных счетов, обозначенных литерами «RT» перед номером. Обороты по данным 
служебным счетам не участвуют в формировании бухгалтерской отчетности и не влияют на 
ее показатели.  

33. Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности финансово-хозяйственной 
деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных действует система 
внутрихозяйственного контроля. Для данных целей создано Управление внутреннего аудита.   

34. Обработку приходных документов на поступившие материальные ценности, обработку расчетных 
документов, учет реализации  продукции (товаров, работ, услуг), учетные регистры ведут 
специалисты подразделений, допущенные к этой деятельности согласно должностным инструкциям, 
а также специалисты сторонних организаций в соответствии заключенными договорами на оказание 
услуг. 

35. При поступлении первичных документов в бухгалтерскую службу они подлежат обязательной 
проверке по форме и содержанию. 
Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые 
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования 
денежных средств, материально-производственных запасов и др., в том числе порядку, 
установленному распорядительными документами руководителя эмитента. 

36. Исправление ошибок в учетных записях бухгалтерского учета допускается только посредством 
создания обратной проводки в учетной системе SAP.  
Исправления в бухгалтерском учете, отражение которых существенным образом влияет на 
показатели бухгалтерской отчетности, оформляются Бухгалтерской Справкой, подписанной 
Главным Бухгалтером эмитента и лицом, ответственным за отражение данных операций. 
Решение об оформлении Бухгалтерской справки принимается начальником соответствующего 
подразделения отдельно в каждом конкретном случае.  

37. Ошибкой признается неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности.20  

38. Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности, выявленные в результате получения новой 
информации, которая не была доступна на момент отражения (неотражения) таких фактов 
хозяйственной деятельности.21 

39.  Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, отражается в составе прочих доходов эмитента. 
Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, относятся к прочим расходам. 22  

40.  Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками 
за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.  

41.  Существенность ошибки эмитент определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и 
характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности23. 

42.  Уровень существенности в бухгалтерском учете определяет существенность одной ошибки и 
порядок ее отражения в учете в зависимости от существенности: 
Для торговых операторов и для операторов логистики: 10 % от выручки без НДС (стр.2110 .Отчета о 
финансовых результатах) 
Для операторов недвижимости и организаций финансовых: 10% от валюты баланса (стр.1600 
Бухгалтерского баланса) 

                                                           
20 п.2  ПБУ 22/2010 
21 п.2  ПБУ 22/2010 
22 п. 7 ПБУ 9/99 "Доходы организации", п. 11 ПБУ 10/99 "Расходы организации" 
23 п.3 ПБУ 22/2010 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=65027;fld=134;dst=100060
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=64987;fld=134;dst=100074
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43. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена 
ошибка24 

44. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая 
бухгалтерская отчетность)25 

45. В случае исправления существенной ошибки предшествующего отчетного года, выявленной после 
утверждения бухгалтерской отчетности, утвержденная бухгалтерская отчетность за 
предшествующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению 
пользователям бухгалтерской отчетности.26.  

46. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется: 
1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При 
этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка); 
2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, 
отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением 
случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно 
определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих 
отчетных периодов.27 

47. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты 
подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или 
убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих 
доходов или расходов текущего отчетного периода.28.  

48. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
эмитент проводит инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49 с применением 
унифицированных форм первичной документации, а также дополнительных форм, утвержденных 
Эмитентом29.   
Унифицированные и дополнительно разработанные эмитентом формы, необходимые при 
проведении инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей эмитента 
заполняются автоматически в учетной системе SAP. Формы по инвентаризации прочих активов и 
обязательств формируются вне системы SAP сотрудниками соответствующих служб эмитента.  

49. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка 
имущества и финансовых обязательств30. 

50. Плановые инвентаризации проводятся не реже одного раза в год, перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности. При этом инвентаризация основных средств проводится не реже одного 
раза в три года. 
Инвентаризация товаров на складах и в магазинах проводится в соответствии с Графиком, 
утверждаемым эмитентом дополнительно.   

51. Детали проведения плановых инвентаризаций (даты проведения инвентаризаций в отчетном году, 
перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) определяются приказом.  
Инвентаризации проводит комиссия, утверждаемая приказом. 

52. Внеплановые инвентаризации проводятся во всех случаях, когда это требуется по 
законодательству31: 
• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 
• при смене материально ответственных лиц; 
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
• при реорганизации или ликвидации организации; 
• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

                                                           
24 п.5 ПБУ 22/2010 
25 п.6 ПБУ 22/2010 
26 п.10, ПБУ 22/2010 
27 п.11, ПБУ 22/2010 
28 п.14, ПБУ 22/2010 
29 п.26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
30 п.26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
31 п.27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
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53. Результаты инвентаризации оформляются ведомостями инвентаризационных комиссий. По 
результатам инвентаризации выпускается приказ, который представляется в бухгалтерию для 
отражения результатов в бухгалтерском учете. 
В учете и отчетности результаты инвентаризации подлежат отражению в том отчетном периоде, в 
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовой бухгалтерской 
отчетности. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала не было. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые существенно 
отразились/могут отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с 
даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала  эмитента 
Размер уставного  капитала  эмитента на дату окончания  отчетного квартала, руб.: 10 000 
Размер долей участников  эмитента: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Ритейл 
Групп» 
Место нахождения: 125368 Россия, Москва, Ангелов пер. 7 
ИНН: 7733571872 
ОГРН: 1067746744955 
Доля участника в уставном капитале эмитента, %: 100 
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: соответствует 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного  капитала  эмитента 
Изменений размера уставного капитала эмитента  за  последний завершенный отчетный год, а 
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
 Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание участников 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны не позднее, чем за 
пятнадцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества в письменной 
форме лично, при помощи факсимильного сообщения или с использованием иных средств связи, 
доступных участникам Общества и обеспечивающих документарное подтверждение.  
В уведомлении должны быть указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая 
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повестка дня. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание участников Общества проводится в случаях, указанных в Уставе, а 
также в любых иных случаях, если проведения такого собрания требуют 
интересы Общества и его участников.  
Внеочередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом 
Общества по собственной инициативе, а также по требованию Совета директоров, ревизионной 
комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или участников Общества, обладающих в 
совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов участников Общества.  
Исполнительный орган Общества обязан в течение пяти дней с даты получения требования о 
проведении внеочередного Общего собрания участников Общества рассмотреть данное требование 
и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества либо об 
отказе в его проведении.  
Решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания участников может быть принято 
исполнительным органом только в случаях, если:  
- не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о проведении 
внеочередного Общего собрания участников Общества;  
- ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания 
участников Общества, не относится к его компетенции или не соответствует требованиям 
федеральных законов.  
Если один или несколько вопросов предложенной повестки дня внеочередного Общего собрания 
участников Общества не относится к компетенции Общего собрания участников Общества или 
не соответствуют требованиям федеральных законов, то данные вопросы не включаются в 
повестку дня.  
Исполнительный орган Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, 
предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания участников 
Общества, а также изменить предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания 
участников Общества.  
Наряду с вопросами, предложенными для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания 
участников Общества, исполнительный орган Общества по собственной инициативе вправе 
включать в нее дополнительные вопросы. 
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества 
указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 
требования о его проведении. 
В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока не принято решение о 
проведении внеочередного Общего собрания участников Общества или принято решение об отказе 
в его проведении, внеочередное Общее собрание участников Общества может быть созвано 
органами или лицами, требующими его проведения. 
В данном случае исполнительный орган Общества обязан предоставить указанным органам или 
лицам список участников Общества с их адресами. 
Расходы на подготовку, созыв и проведение такого Общего собрания могут быть возмещены по 
решению Общего собрания участников Общества за счет средств Общества. 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Очередное Общее собрание участников Общества проводится не реже одного раза в год. 
Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества. 
Очередное Общее собрание участников Общества, посвященное утверждению годовых результатов 
деятельности Общества проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре 
месяца после окончания финансового года. 
В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества 
указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее сорока пяти дней со дня получения 
требования о его проведении. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Любой участник Общества вправе вносить предложения о включении в повестку дня Общего 
собрания участников Общества дополнительные вопросы, но не позднее, чем за семь дней до его 
проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов, которые не относятся к 
компетенции Общего собрания участников Общества и не соответствуют требованиям 
федеральных законов, включаются в повестку дня Общего собрания участников Общества. Орган 
или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, не вправе вносить изменения в 
формулировки дополнительных вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего 
собрания участников Общества. 
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В случае, если по предложению участников Общества в первоначальную повестку дня Общего 
собрания участников Общества вносятся изменения, орган или лица, созывающие Общее собрание 
участников Общества, обязаны не позднее чем за сутки до его проведения уведомить всех 
участников Общества о внесенных в повестку дня изменениях. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами): 
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при 
подготовке Общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, 
заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки 
годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) 
в Совет директоров Общества,  исполнительные органы Общества и ревизионную комиссию 
(ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав  Общества, или проект 
устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная 
информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества. 
Орган или лица, созывающие Общее собрание участников Общества, обязаны направить 
участникам информацию и материалы вместе с уведомлением о проведении Общего собрания 
участников Общества, а в случае изменения повестки дня соответствующие информация и 
материалы направляются вместе с уведомлением о таком изменении. 
Указанные информация и материалы в течение пятнадцати дней до проведения Общего собрания 
участников Общества должны быть предоставлены всем участникам Общества для ознакомления 
в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию участника 
Общества предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.   
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Протоколы всех Общих собраний участников Общества подшиваются в книгу протоколов, которая 
должна в любое время предоставляться любому участнику Общества для ознакомления. 
По требованию участников Общества им выдаются выписки из книги протоколов, удостоверенные 
исполнительным органом Общества. 
Не позднее чем в течение десяти дней после составления протокола общего собрания участников 
Общества исполнительный орган Общества или иное осуществлявшее ведение указанного 
протокола лицо обязаны направить копию протокола общего собрания участников Общества всем 
участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
участников Общества. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного  капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2015 год: 
Вид и предмет сделки: сделки купли-продажи при размещении по открытой подписке в Закрытом 
акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» документарных процентных неконвертируемых 
Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя 
с обязательным централизованным хранением серии БО-04 в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) 
штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 5 
000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две тысячи пятьсот сорок 
восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - Биржевые облигации); 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 
ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Организатор), инвесторы, 
действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение Биржевых облигаций 
осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк», 
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по 
поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок 
купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных 
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бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер 
сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: Общество с 
ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество 
«Райффайзенбанк» (Организатор), инвесторы, действующие самостоятельно или через посредников 
(Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 30 245 908 тыс. руб. по состоянию на 30.06.2015 г; 
Дата совершения сделки (заключения договора): 20 октября 2015 года; 
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка не одобрялась, 
поскольку такое одобрение не требовалось в соответствии с действующим законодательством и уставом 
Эмитента; 
Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной. 

За отчетный квартал (1-й квартал 2016г.) 
Вид и предмет сделки: заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» документарных процентных 
неконвертируемых Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 
ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-05 в количестве 5 
000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее - 
Биржевые облигации); 
Стороны сделки: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), 
Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Организатор) и инвесторы, действующие самостоятельно 
или через посредников (Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»); 
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение Биржевых облигаций 
осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк», 
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по 
поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок 
купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных 
бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
Срок исполнения обязательств по сделке: срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи 
Биржевых облигаций - 17 марта 2016 года; срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы 
займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций - 9 марта 2023 
года. 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке купли-продажи Биржевых облигаций: 
Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество 
«Райффайзенбанк» (Организатор) и инвесторы, действующие самостоятельно или через посредников 
(Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»). 
Размер сделки: 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет 19,6% от балансовой стоимости 
активов Эмитента на 30.09.2015 г.; 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 25 448 265 тыс. руб. на 30.09.2015 г. 
Дата совершения сделки (заключения договора): 17 марта 2016 года; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка не одобрялась, 
поскольку такое одобрение не требовалось в соответствии с законодательством и уставом Эмитента; 
Категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной; 
Вид и предмет сделки, содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на 
установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Дополнительное соглашение к Договору об общих условиях предоставления займов №01-6/10613 от 
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«08» июля  2013 года («Договор»), заключенное на следующих условиях: 
«1. Стороны решили изложить Статью 2 Договора «Срок действия Договора» в следующей редакции: 
«Действие Договора начинается с даты предоставления первого Займа и истекает 31 мая 2016 г. или в 
дату, указанную Займодавцем в письменном  требовании о досрочном  погашении займа (далее 
именуется «Дата прекращения»). В Дату прекращения все неоплаченные к этому моменту платежные 
обязательства Заемщика по настоящему Договору должны быть полностью исполнены»; 
Стороны сделки: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» (Займодавец) и Компания GSWL FINANCE LIMITED 
(Заемщик); 
Срок исполнения обязательств по сделке: 31 мая 2016 года;  
Размер сделки в денежном выражении: 7 122 052 202 (Семь миллиардов сто двадцать два миллиона 
пятьдесят две тысячи двести два) рубля 41 копейка. 
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 23,39 % 
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 30 446 115 000 (тридцать миллиардов четыреста сорок шесть миллионов сто 
пятнадцать тысяч) рублей. 
дата совершения сделки (заключения договора): 11  апреля 2016 года; 
сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка не одобрялась, 
поскольку такое одобрение не требовалось в соответствии с законодательством и уставом Эмитента.; 
категория сделки: существенная сделка, не являющаяся крупной; сделка, в совершении которой 
имелась заинтересованность. 
вид и предмет сделки: заключение сделок купли-продажи при размещении по открытой подписке в 
Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ» документарных процентных 
неконвертируемых Биржевых облигаций Общества с ограниченной ответственностью «ИКС 5 
ФИНАНС» на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-06 в количестве 5 
000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей 
номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 2548-й (Две 
тысячи пятьсот сорок восьмой) день с даты начала размещения Биржевых облигаций выпуска, с 
возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, 
размещаемые по открытой подписке, идентификационный номер выпуска 4В02-06-36241-R от «22» 
апреля 2013г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JWG05 
(далее - Биржевые облигации); 
стороны и выгодоприобретатели по сделке: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 
ФИНАНС» (Эмитент), Акционерное общество «Райффайзенбанк» (Организатор) и инвесторы, 
действующие самостоятельно или через посредников (Участников торгов ЗАО «ФБ ММВБ»); 
содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение 
или прекращение которых направлена совершенная сделка: размещение Биржевых облигаций 
осуществляется Эмитентом с привлечением брокера – Акционерного общества «Райффайзенбанк», 
оказывающего Эмитенту услуги по размещению ценных бумаг и действующего от своего имени, но по 
поручению и за счет Эмитента. Размещение Биржевых облигаций проводится путем заключения сделок 
купли-продажи по цене размещения Биржевых облигаций, указанной в п. 8.4 Решения о выпуске ценных 
бумаг. При приобретении Биржевых облигаций их владельцы приобретают права, установленные 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. Обязанности эмитента  установлены 
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг; 
срок исполнения обязательств по сделке: срок исполнения обязательств по сделке купли-продажи 
Биржевых облигаций - 05 мая 2016 года; срок исполнения обязательств по возврату полученной суммы 
займа по договору займа, заключенного путем выпуска и продажи Биржевых облигаций - 27 апреля 2023 
года. 
размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента: 
5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей, что составляет 16,4% от балансовой стоимости активов 
Эмитента на 31.12.2015 г.; 
стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 30 451 250 тыс. руб. на 31.12.2015 года; 
дата совершения сделки (заключения договора): 05 мая 2016 года; 
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сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка является крупной сделкой или сделкой, в 
совершении которой имелась заинтересованность эмитента: указанная сделка не одобрялась, 
поскольку такое одобрение не требовалось в соответствии с законодательством и уставом Эмитента; 
категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента): существенная сделка, не являющаяся крупной. 

8.1.6. 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 последний завершенный финансовый год, а 
также за период с даты начала текущего года, до даты окончания отчетного квартала, указываются 
Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование:  Standard & Poor’s Credit Market services Europe Limited / Частная 
компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп 
Лимитед» (Великобритания) 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 20 Canada Square Canary Wharf London E14 5LH United Kingdom / 20 Кэнада Сквэр, 
Канари Варф, Лондон E14 5LH Великобритания 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
www.standardandpoors.com 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  BВ-/Stable (прогноз 
«стабильный») (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в 
национальной валюте) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

10.04.2015 BВ-/ Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и 
международная шкала в национальной валюте) 

27.04.2012 B+/ Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и 
международная шкала в национальной валюте) 

10.02.2011 Not rated (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в 
национальной валюте) 

10.02.2011 Not rated (национальная шкала) 
07.12.2010 BB-/ Watch Neg/-- «негативный» (международная шкала в иностранной валюте и 

международная шкала в национальной валюте) 
16.02.2010 BB-/ Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и 

международная шкала в национальной валюте) 
10.02.2009 BBB-/ Negative/-- «негативный» (международная шкала в иностранной валюте и 

международная шкала в национальной валюте) 
09.07.2007 BB-/Stable/-- «стабильный» (международная шкала в иностранной валюте и 

международная шкала в национальной валюте) 
09.07.2007 «ruAA-» (национальная шкала) 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 
Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: облигации 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги: неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2008 
Регистрационный номер: 4-04-36241-R 
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Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование: Standard & Poor’s Credit Market services Europe Limited / Частная 
компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет Сервисез Юроп 
Лимитед» (Великобритания) 
Сокращенное фирменное наименование:  отсутствует 
Место нахождения: 20 Canada Square Canary Wharf London E14 5LH United Kingdom / 20 Кэнада Сквэр, 
Канари Варф, Лондон E14 5LH Великобритания 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
www.standardandpoors.com 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала:  BB- (международная шкала в 
иностранной валюте и международная шкала в национальной валюте), 3H (Recovery Rating, 
Рейтинг возмещения долга после дефолта) 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

10.04.2015 BB- (международная шкала в иностранной валюте и международная шкала в 
национальной валюте), 
3H (Recovery Rating, Рейтинг возмещения долга после дефолта) 

27.04.2012 3 (Recovery, рейтинг возмещения долга после дефолта) 
10.02.2011 B+ (международная шкала в национальной валюте) 
17.06.2009 BB- (международная шкала в национальной валюте) 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 
Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: облигации 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги:  неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя серии 04 с обязательным централизованным хранением 
Дата государственной регистрации выпуска: 11.09.2008 
Регистрационный номер: 4-04-36241-R 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование:  Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
https://www.fitchratings.com/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный рейтинг – «BB» 
(международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрочный рейтинг – «AA-(rus)» 
(международная шкала в национальной валюте) 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

09.02.2015 долгосрочный рейтинг – «BB» (международная шкала в иностранной валюте), 
национальный долгосрочный рейтинг – «AA-(rus)» (международная шкала в 
национальной валюте) 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 
Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: Биржевые облигации 
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Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги:  неконвертируемые процентные 
документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-01 с обязательным 
централизованным хранением 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-36241-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование:  Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
https://www.fitchratings.com/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный рейтинг – «BB-» 
(международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» 
(международная шкала в национальной валюте) 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

09.02.2015 долгосрочный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте), 
национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в 
национальной валюте) 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 
Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: Биржевые облигации 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги:  неконвертируемые процентные 
документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-02 с обязательным 
централизованным хранением. 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-36241-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование:  Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
https://www.fitchratings.com/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: долгосрочный рейтинг – «BB-» 
(международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» 
(международная шкала в национальной валюте) 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

09.02.2015 долгосрочный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте), 
национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в 
национальной валюте) 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 
Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: Биржевые облигации 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги:  неконвертируемые процентные 
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документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным 
централизованным хранением 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-36241-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 20.07.2010 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование:  Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
https://www.fitchratings.com/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала долгосрочный рейтинг – «BB-» 
(международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» 
(международная шкала в национальной валюте) 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

09.02.2015 долгосрочный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте), 
национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в 
национальной валюте) 

Объект присвоения рейтинга: ценные бумаги эмитента 
Сведения о ценных бумагах: 
Вид ценной бумаги: Биржевые облигации 
Серия, иные идентификационные признаки ценной бумаги:  неконвертируемые процентные 
документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным 
централизованным хранением 
Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-36241-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 22.04.2013 
Организация, присвоившая кредитный рейтинг: 
Полное фирменное наименование:  Fitch Ratings CIS Ltd / Фитч Рейтингз СНГ Лтд  
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 30 North Colonnade, London E14 5GN Great Britain 
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой в 
свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного рейтинга: 
https://www.fitchratings.com/ 
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала долгосрочный рейтинг – «BB-» 
(международная шкала в иностранной валюте), национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» 
(международная шкала в национальной валюте) 
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 
(изменения) значения кредитного рейтинга: 

Дата 
присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

27.10.2015 долгосрочный рейтинг – «BB-» (международная шкала в иностранной валюте), 
национальный долгосрочный рейтинг – «A+(rus)» (международная шкала в 
национальной валюте) 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом  

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
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исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: облигации неконвертируемые 
процентные документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 01  

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска:  
4-01-36241-R 
Дата государственной регистрации: 15.03.2007 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, если 
выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 9 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных 
бумаг не предусмотрено 

9 000 000 000 рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 01.07.2014 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска 
(исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг 
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, иное) 

исполнение обязательств по ценным бумагам 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: 06 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 06 с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска:  
4-06-36241-R 
Дата государственной регистрации: 23.09.2010 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, если 
выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

ФCФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных 

5 000 000 000 рублей 
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бумаг не предусмотрено 
Срок (дата) признания выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

02.11.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 
(исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг 
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, иное) 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся в соответствии с Решением 
ФCФР России от 02.11.2011 г. в связи с не 
размещением ни одной ценной бумаги выпуска 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: 07 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 07 с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска:  
4-07-36241-R 
Дата государственной регистрации: 23.09.2010 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, если 
выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

ФCФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных 
бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 рублей 

Срок (дата) признания выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

02.11.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 
(исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг 
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, иное) 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся в соответствии с Решением 
ФCФР России от 02.11.2011 г. в связи с не 
размещением ни одной ценной бумаги выпуска 

Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: 08 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 08 с возможностью досрочного 
погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска:  
4-08-36241-R 
Дата государственной регистрации: 23.09.2010 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, если 

ФCФР России 
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выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 
Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных 
бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 рублей 

Срок (дата) признания выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся 

02.11.2011 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска 
(исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг 
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, иное) 

Признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся в соответствии с Решением 
ФCФР России от 02.11.2011 г. в связи с не 
размещением ни одной ценной бумаги выпуска 

 
Вид, серия (тип), форма и иные 
идентификационные признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 
предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: БО-01 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: процентные неконвертируемые 
документарные Биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-01 c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-
36241-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 
20.07.2010 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, если 
выпуск ценных бумаг не подлежал 
государственной регистрации) 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных 
бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 рублей 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 01.10.2015 
Основание для погашения ценных бумаг выпуска 
(исполнение обязательств по ценным бумагам, 
конвертация в связи с размещением ценных бумаг 
иного выпуска, признание выпуска ценных бумаг 
несостоявшимся или недействительным, иное) 

исполнение обязательств по ценным бумагам 

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

Вид ценных 
бумаг 

Описание непогашенных ценных бумаг, серии Общее количество 
непогашенных 

ценных бумаг, шт. 

Объем по 
номинальной 

стоимости, 
руб. 

Облигации В обращении находится выпуск облигаций 
серии 04 

8 000 000 8 000 000 000 
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Биржевые 
облигации 

В обращении находятся выпуски Биржевых 
облигаций следующих серий: БО-02, БО-03, БО-
04 и БО-05 

20 000 000 20 000 000 000 

Могут быть размещены выпуски Биржевых 
облигаций следующих серий:, БО-06 и БО-07 

10 000 000 10 000 000 000 

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: облигации на 
предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: 04 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, 
серии 04 с возможностью досрочного 
погашения 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска:  
4-04-36241-R 
Дата государственной регистрации: 
11.09.2008 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 
идентификационный номер, в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

ФСФР России 

Количество ценных бумаг выпуска 8 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено 

8 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 
началось; размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (дата представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

11.06.2009 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска (для 
облигаций) 

14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 02.06.2016 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.x5-finance.ru,www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 

 
В случае если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, дополнительно в 

табличной форме указываются следующие сведения: 
Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) или фамилия, имя, отчество (если 
имеется) лица, предоставившего (предоставляющего) 
обеспечение, либо указание на то, что таким лицом 
является эмитент 

Закрытое акционерное общество «Торговый 
дом «ПЕРЕКРЁСТОК» (Место нахождения: 
103473, Россия, Москва, Суворовская 
площадь, д. 1, ИНН – 7728029110, ОГРН – 
1027700034493) 
 

Вид предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения (залог, поручительство, банковская 
гарантия, государственная или муниципальная 
гарантия) 

Поручительство 
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Размер (сумма) предоставленного (предоставляемого) 
обеспечения 

8 000 000 000 руб. и совокупный купонный 
доход  

Обязательства из облигаций, исполнение которых 
обеспечивается предоставленным (предоставляемым) 
обеспечением 

Номинальная стоимость и совокупный 
купонный доход 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
(предоставляющем) обеспечение по облигациям (при 
ее наличии) 

www.x5-finance.ru 
www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 

Иные сведения о предоставленном (предоставляемом) 
обеспечении, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

Нет такой информации 

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 
предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: БО-02 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные Биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-02 c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-
36241-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 
20.07.2010 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, если 
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных 
бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 
началось; размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (дата представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска (для 
облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 23.09.2016 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 
и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.x5-finance.ru,www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 
предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: БО-03 
Иные идентификационные признаки ценных 

http://www.x5-finance.ru/
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бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные Биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03 c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска и дата его 
присвоения в случае, если выпуск ценных бумаг не 
подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-
36241-R 
Дата присвоения идентификационного 
номера: 20.07.2010 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг 
(организация, присвоившая выпуску ценных бумаг 
идентификационный номер, в случае, если выпуск 
ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг 
не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 
началось; размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (дата представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска (для 
облигаций) 

6 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 26.10.2016 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.x5-finance.ru,www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 
предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: БО-04 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые Биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04 с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-04-
36241-R 
Дата присвоения идентификационного 
номера: 22.04.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, если 
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

ЗАО "ФБ ММВБ" 
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Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных 
бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 
началось; размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (дата представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска (для 
облигаций) 

14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска 11.10.2022 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 
и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.x5-finance.ru,www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 
предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: БО-05 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые Биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-05 с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-
36241-R 
Дата присвоения идентификационного 
номера: 22.04.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, если 
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных 
бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 
началось; размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

находятся в обращении 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (дата представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска (для 
облигаций) 

14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска - 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.x5-finance.ru,www.e-
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опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 
и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 
предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: БО-06 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые Биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-06 с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 
дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-
36241-R 
Дата присвоения идентификационного 
номера: 22.04.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, если 
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных 
бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 
началось; размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

могут быть размещены 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (дата представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска (для 
облигаций) 

14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска - 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 
и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.x5-finance.ru,www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 

 
Вид, серия (тип), форма и иные идентификационные 
признаки ценных бумаг 

Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 
предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: БО-07 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: документарные процентные 
неконвертируемые Биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-07 с 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг и дата его государственной 
регистрации (идентификационный номер выпуска и 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-07-
36241-R 
Дата присвоения идентификационного 
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дата его присвоения в случае, если выпуск ценных 
бумаг не подлежал государственной регистрации) 

номера: 22.04.2013 

Регистрирующий орган, осуществивший 
государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг (организация, присвоившая выпуску ценных 
бумаг идентификационный номер, в случае, если 
выпуск ценных бумаг не подлежал государственной 
регистрации) 

ЗАО "ФБ ММВБ" 

Количество ценных бумаг выпуска 5 000 000 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости или указание на то, что в соответствии с 
законодательством Российской Федерации наличие 
номинальной стоимости у данного вида ценных 
бумаг не предусмотрено 

5 000 000 000 руб. 

Состояние ценных бумаг выпуска (размещение не 
началось; размещаются; размещение завершено; 
находятся в обращении) 

могут быть размещены 

Дата государственной регистрации отчета об итогах 
выпуска ценных бумаг (дата представления 
уведомления об итогах выпуска ценных бумаг) 

- 

Количество процентных (купонных) периодов, за 
которые осуществляется выплата доходов (купонов, 
процентов) по ценным бумагам выпуска (для 
облигаций) 

14 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска - 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг 
и проспекта ценных бумаг (при его наличии) 

www.x5-finance.ru,www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 
 
Условия обеспечения обязательств по облигациям серии 04: 
 

Полное фирменное наименование (для 
некоммерческой организации - наименование), место 
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) 
лица, предоставившего обеспечение по размещенным 
облигациям эмитента с обеспечением, либо указание 
на то, что таким лицом является эмитент 

Закрытое акционерное общество «Торговый 
дом «ПЕРЕКРЁСТОК» (Место нахождения: 
103473, Россия, Москва, Суворовская 
площадь, д. 1, ИНН – 7728029110, ОГРН – 
1027700034493) 

 

Государственный регистрационный номер выпуска 
(выпусков) облигаций с обеспечением и дата его (их) 
государственной регистрации (идентификационный 
номер выпуска (выпусков) облигаций с обеспечением и 
дата его (их) присвоения в случае, если выпуск 
(выпуски) облигаций с обеспечением не подлежал (не 
подлежали) государственной регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-04-36241-R 
Дата государственной регистрации: 
11.09.2008 

Вид предоставленного обеспечения (залог, 
поручительство, банковская гарантия, государственная 
или муниципальная гарантия) по облигациям эмитента 

Поручительство 

Размер (сумма) предоставленного обеспечения по 
облигациям эмитента 

8 000 000 000 руб. и совокупный купонный 
доход  

Обязательства из облигаций эмитента, исполнение 
которых обеспечивается предоставленным 
обеспечением 

Номинальная стоимость и совокупный 
купонный доход 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой 
раскрывается информация о лице, предоставившем 
обеспечение по облигациям эмитента (при ее наличии) 

www.x5-finance.ru 
www.e-
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 

Иные сведения о лице, предоставившем обеспечение Нет такой информации 

http://www.x5-finance.ru/
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по облигациям эмитента, а также о предоставленном 
им обеспечении, указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 

 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета, сообщений о 
существенных фактах, сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности: Нет 
Лицо, предоставившее банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, добровольно принимает на себя обязательство раскрывать информацию в форме 
ежеквартального отчета, сообщений о существенных фактах, сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности: Нет 
По лицу, предоставившему банковскую гарантию либо поручительство по облигациям эмитента с 
обеспечением, в приложении к ежеквартальному отчету дополнительно раскрываются сведения в 
объёме, предусмотренном разделами I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII ежеквартального отчета для эмитента 
ценных бумаг: Да 

8.4.1.  Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента  с 
ипотечным покрытием 
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
В связи с отсутствием в обращении именных ценных бумаг эмитента, ведение реестра не 
осуществляется. 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением. 
Депозитарии 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 
Место нахождения: г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Данные о лицензии на осуществление деятельности депозитария на рынке ценных бумаг 
Номер: 177-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: 
Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 
августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 
декабря 2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 
• Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 
с последующими изменениями и дополнениями; 
• Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 
года № 160-ФЗ Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими 
изменениями и дополнениями; 
• Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 
10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями; 
• Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
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преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями; 
• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с 
последующими изменениями и дополнениями; 
• Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 
года № 3615-1 с последующими изменениями и дополнениями; 
• Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 «Об особенностях декларирования валюты и ценных 
бумаг, перемещаемых юридическими лицами» с последующими изменениями и дополнениями; 
• Письмо ГТК РФ от 6 ноября 2001 г. N 13-15/44195 «О порядке вывоза и пересылки из 
Российской Федерации ценных бумаг»; 
•  Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения 
• Иные законодательные акты Российской Федерации. 
Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях. 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
 
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Эмитент не является акционерным обществом.  

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 
Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: 01 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: облигации неконвертируемые 
процентные документарные на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением 
серии 01 

Государственный регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер выпуска 
облигаций и дата его присвоения в случае, если 

выпуск облигаций не подлежал государственной 
регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-01-36241-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 
15.03.2007 

Вид доходов, 
выплаченных по 

облигациям 
выпуска 

(номинальная 
стоимость, 

процент (купон), 
иное) 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 

расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./иностр. валюта 

Размер доходов, 
подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, 
в денежном выражении 
в совокупности по всем 

облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Срок (дата) 
выплаты доходов по 

облигациям 
выпуска 

Купон за первый 
купонный период 

7,6% годовых или 37,9 руб. 
на одну облигацию 

341 100 000,00 08.01.2008 

Купон за второй 
купонный период 

7,6% годовых или 37,9 руб. 
на одну облигацию 

341 100 000,00 08.07.2008 

Купон за третий  
купонный период 

7,6% годовых или 37,9 руб. 
на одну облигацию 

341 100 000,00 06.01.2009 

Купон за 
четвертый 

купонный период 

7,6% годовых или 37,9 руб. 
на одну облигацию 

341 100 000,00 07.07.2009 

Купон за пятый  
купонный период 

7,6% годовых или 37,9 руб. 
на одну облигацию 

341 100 000,00 05.01.2010 

Купон за шестой 
купонный период 

7,6% годовых или 37,9 руб. 
на одну облигацию 

341 100 000,00 06.07.2010 
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Купон за седьмой 
купонный период 

7,95% или 39,64 руб. на одну 
облигацию 

356 760 000,00 04.01.2011 

Купон за восьмой 
купонный период 

7,95% или 39,64 руб. на одну 
облигацию 

356 760 000,00 05.07.2011 

Купон за девятый 
купонный период 

7,95% или 39,64 руб. на одну 
облигацию 

356 760 000,00 03.01.2012 

Купон за десятый 
купонный период 

7,95% или 39,64 руб. на одну 
облигацию 

356 760 000,00 03.07.2012 

Купон за 
одиннадцатый 

купонный период 

7,95% или 39,64 руб. на одну 
облигацию 

356 760 000,00 09.01.2013 

Купон за 
двенадцатый 

купонный период 

7,95% или 39,64 руб. на одну 
облигацию 

356 760 000,00 02.07.2013 

Купон за 
тринадцатый 

купонный период 

7,95% или 39,64 руб. на одну 
облигацию 

356 760 000,00 31.12.2013 

Купон за 
четырнадцатый 

купонный период 

7,95% или 39,64 руб. на одну 
облигацию 

356 760 000,00 01.07.2014 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта 

4 900 680 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям 
выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 
Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
Вид ценной бумаги: облигации на предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: 04 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные облигации на предъявителя с 
обязательным централизованным хранением, 
серии 04 с возможностью досрочного 
погашения 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 
облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Государственный регистрационный номер 
выпуска: 4-04-36241-R 
Дата государственной регистрации выпуска: 
11.09.2008 

Вид доходов, 
выплаченных по 

облигациям 
выпуска 

(номинальная 
стоимость, процент 

(купон), иное) 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 

расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./иностр. 

валюта 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты 
доходов по 

облигациям выпуска 
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Купон за первый 
купонный период 

18,46 годовых или 92,05 
руб. на одну облигацию 

736 400 000,00 10.12.2009 

Купон за второй 
купонный период 

18,46 годовых или 92,05 
руб. на одну облигацию 

736 400 000,00 10.06.2010 

Купон за третий 
купонный период 

18,46 годовых или 92,05 
руб. на одну облигацию 

736 400 000,00 09.12.2010 

Купон за четвертый 
купонный период 

18,46 годовых или 92,05 
руб. на одну облигацию 

736 400 000,00 09.06.2011 

Купон за пятый  
купонный период 

7,75 годовых или 38,64 руб. 
на одну облигацию 

309 120 000,00 08.12.2011 

Купон за шестой 
купонный период 

7,75 годовых или 38,64 руб. 
на одну облигацию 

309 120 000,00 07.06.2012 

Купон за седьмой 
купонный период 

7,75 годовых или 38,64 руб. 
на одну облигацию 

309 120 000,00 06.12.2012 

Купон за восьмой 
купонный период 

7,75 годовых или 38,64 руб. 
на одну облигацию 

309 120 000,00 06.06.2013 

Купон за девятый 
купонный период 

7,75 годовых или 38,64 руб. 
на одну облигацию 

309 120 000,00 05.12.2013 

Купон за десятый 
купонный период 

7,75 годовых или 38,64 руб. 
на одну облигацию 

309 120 000,00 05.06.2014 

Купон за 
одиннадцатый 

купонный период 

10,5% годовых или 52,36 
руб. на одну облигацию 

418 880 000,00 04.12.2014 

Купон за 
двенадцатый 

купонный период 

10,5% годовых или 52,36 
руб. на одну облигацию 

418 880 000,00 04.06.2015 

Купон за 
тринадцатый 

купонный период 

10,5% годовых или 52,36 
руб. на одну облигацию 

418 880 000,00 03.12.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта 

6 056 960 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 
Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 
предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: БО-01 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: процентные неконвертируемые 
документарные Биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-01 c возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента 
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Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 
облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Идентификационный номер выпуска:  
4B02-01-36241-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 
20.07.2010 

Вид доходов, 
выплаченных по 

облигациям выпуска 
(номинальная 

стоимость, процент 
(купон), иное) 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 

расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./иностр. 

валюта 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Срок (дата) 
выплаты доходов по 

облигациям 
выпуска 

Купон за первый 
купонный период 

9,5% годовых или 47,37 руб. 
на одну Биржевую 

облигацию 

236 850 000,00 04.04.2013 

Купон за второй 
купонный период 

9,5% годовых или 47,37 руб. 
на одну Биржевую 

облигацию 

236 850 000,00 03.10.2013 

Купон за третий 
купонный период 

9,5% годовых или 47,37 руб. 
на одну Биржевую 

облигацию 

236 850 000,00 03.04.2014 

Купон за четвертый 
купонный период 

9,5% годовых или 47,37 руб. 
на одну Биржевую 

облигацию 

236 850 000,00 02.10.2014 

Купон за пятый 
купонный период 

9,5% годовых или 47,37 руб. 
на одну Биржевую 

облигацию 

236 850 000,00 02.04.2015 

Купон за шестой 
купонный период 

9,5% годовых или 47,37 руб. 
на одну Биржевую 

облигацию 

236 850 000,00 01.10.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта 

1 421 100 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 
Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 
предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: БО-02 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: процентные неконвертируемые 
документарные Биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-02 c возможностью 
досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента 
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Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск 
облигаций не подлежал государственной 

регистрации) 

Идентификационный номер выпуска:  
4B02-02-36241-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 
20.07.2010 

Вид доходов, 
выплаченных по 

облигациям выпуска 
(номинальная 

стоимость, процент 
(купон), иное) 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 

расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./иностр. 

валюта 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 
совокупности по всем 
облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Срок (дата) выплаты 
доходов по 

облигациям выпуска 

Купон за первый 
купонный период 

9,1% годовых или 45,38 руб. 
на одну Биржевую 

облигацию 

226 900 000,00 28.03.2014 

Купон за второй 
купонный период 

9,1% годовых или 45,38 руб. 
на одну Биржевую 

облигацию 

226 900 000,00 26.09.2014 

Купон за третий 
купонный период 

9,1% годовых или 45,38 руб. 
на одну Биржевую 

облигацию 

226 900 000,00 27.03.2015 

Купон за четвертый 
купонный период 

9,1% годовых или 45,38 руб. 
на одну Биржевую 

облигацию 

226 900 000,00 25.09.2015 
 

Купон за пятый 
купонный период 

9,1% годовых или 45,38 руб. 
на одну Биржевую 

облигацию 

226 900 000,00 25.03.2016 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта 

1 134 500 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом 
не в полном объеме 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 
Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 
Серия, форма и иные идентификационные признаки 

выпуска облигаций 
Вид ценной бумаги: биржевые облигации на 
предъявителя 
Форма ценной бумаги: документарные  
Серия: БО-03 
Иные идентификационные признаки ценных 
бумаг: неконвертируемые процентные 
документарные Биржевые облигации на 
предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03 c 
возможностью досрочного погашения по 
требованию владельцев и по усмотрению 
Эмитента 

Государственный регистрационный номер выпуска 
облигаций и дата его государственной регистрации 
(идентификационный номер выпуска облигаций и 

дата его присвоения в случае, если выпуск облигаций 

Идентификационный номер выпуска:  
4B02-03-36241-R 
Дата присвоения идентификационного номера: 
20.07.2010 
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не подлежал государственной регистрации) 

Вид доходов, 
выплаченных по 

облигациям выпуска 
(номинальная 

стоимость, процент 
(купон), иное) 

Размер доходов, 
подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в 
денежном выражении в 

расчете на одну облигацию 
выпуска, руб./иностр. 

валюта 

Размер доходов, 
подлежавших выплате 

по облигациям выпуска, 
в денежном выражении 
в совокупности по всем 

облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

Срок (дата) 
выплаты доходов по 

облигациям 
выпуска 

Купон за первый 
купонный период 

8,85% годовых или 44,13 
рублей на одну Биржевую 

облигацию 

220 650 000,00 30.04.2014 

Купон за второй 
купонный период 

8,85% годовых или 44,13 
рублей на одну Биржевую 

облигацию 

220 650 000,00 29.10.2014 

Купон за третий 
купонный период 

8,85% годовых или 44,13 
рублей на одну Биржевую 

облигацию 

220 650 000,00 29.04.2015 

Купон за четвертый 
купонный период 

8,85% годовых или 44,13 
рублей на одну Биржевую 

облигацию 

220 650 000,00 28.10.2015 

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска 
(денежные средства, иное имущество) 

Денежные средства 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 
облигациям выпуска, руб./иностр. Валюта 

882 600 000 рублей 

Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска 
в общем размере подлежавших выплате доходов по 

облигациям выпуска, % 

100% 

Причины невыплаты таких доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы по облигациям 

выпуска не выплачены или выплачены эмитентом не 
в полном объеме 

Обязательства исполнены в полном объеме 

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

8.8. Иные сведения 
04 апреля 2016 г. рейтинговое агентство Fitch Ratings CIS Ltd (Фитч Рейтингз СНГ Лтд) присвоило 
рейтинг документарным процентным неконвертируемым Биржевым облигациям Общества с 
ограниченной ответственностью «ИКС 5 ФИНАНС» на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-05: 

• приоритетный необеспеченный рейтинг «BB-»,
• рейтинг возвратности активов «RR5» и национальный приоритетный необеспеченный

рейтинг «A+(rus)».

19 апреля 2016 года был выплачен первый купон в размере 296 700 000,00 руб. по документарным 
процентным неконвертируемым Биржевым облигациям на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-04 с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-
04-36241-R от  «22» апреля 2013 г.). 

22 апреля 2016 г. рейтинговое агентство Standard & Poor’s Credit Market services Europe Limited 
(Частная компания с ограниченной ответственностью «Стэндард энд Пурс Кредит Маркет 
Сервисез Юроп Лимитед») подтвердило кредитный рейтинг эмитента ООО «ИКС 5 ФИНАНС» на 
уровне «ВВ-» и повысило прогноз по кредитному рейтингу со «стабильного» до «позитивного». 
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27 апреля 2016 года был выплачен пятый купон в размере 220 650 000,00 руб. по документарным 
процентным неконвертируемым Биржевым облигациям на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии БО-03 с возможностью досрочного погашения по требованию 
владельцев и по усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-
03-36241-R от «20» июля 2010 г.). 

05 мая 2016 года ООО «ИКС 5 ФИНАНС» выпустило документарные процентные 
неконвертируемые Биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным 
хранением серии БО-06 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по 
усмотрению Эмитента (идентификационный номер выпуска: 4B02-06-36241-R от 22.04.2013) на 
сумму 5 000 000 000 руб. и установило процентную ставку по первому, второму и третьему, 
купонным периодам в размере 10,5% (десять целых пять десятых) процентов годовых. 

Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом "О 
рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет. 
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах 
ежеквартального отчета нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 



06~eCTBO c orpaHB"'ICHBOH OTBeTCTBCBHOCTblO 

«CT ATYC-AY,l(UT» 

121293, r. MocKea, yn. reHepana EpMOJJOBa, )J..10/6 KB. 96 

AyAMTopcKoe 3aKnt0'feHMe 

YCJaCTHHK&M 000 <<llKC 5 <I>UllAHC» 
H HBhlM JIHQ8M 

Ay.aupyeMoe JJHQO: 

06~ecTBo c orpa:HBYfellllOH oTBeTCTBeHHOCThlO «HKC 5 <l>HHAHC», ,1.1;anee HMeuyeMoe 000 
«11KC 5 <l>HHAHC» 

focyroipcTBeHHbrH pemCTpaI.UfOHHbIH HOMep 1067761792053 

127572, r. MocKBa., 11epenoeeiucrur ynm~a., JI.OM 17 

Ay,ZJ.HTOp: 

06[[\eCTBO c OrpaHHqeHHOH OTBeTCTBeHHOCTblO «CTa'cyc-Ay~> 

focyroipC"rBeHHLIH perH~HOHHlJ.ii HOMep 1077746354180 

121293, r. MocKBa., yn. feHepana EpMonoBa, .n..10/6, KB. 96 

RB.JISJeTC.R "IJJeHoM caMoperyJIHpyeMOH oprauH3al\HH ay~ropoe HexoMMepqecKoro 
napTHepcTBa «Ay~Topcxrur Acco~81.UUI Co~)')KecTBo», HOMep e peeC'Ipe ay'AJITOpcKHX opranH33.l.lHH 
H ay.nnropoB 11406020387. 

M&I npoeenH ay.ZJ;HT npHJiaraeMOH 6yxrarrrepcKOH OT'leTHOCTH 000 «HKC 5 <l>HHAHC», 
cocromi;eii H3 6yxraJITepcKoro 6ana.Hca no cocToauuio Ha 31 .n.eKa6ps 2015 roJJ.a., OTt:leTa o 
cfnrnaHCOBLIX pe3YJILTaT8.X, OT'teTa 06 H3MCBeHIDIX KaJIHTaJUl., OT"leTa 0 ,u;1mJKeHHH ,ll.eHe>ICHbIX cpeJJ.C"fB 
3a 2015 ro.n: H 00.slCHeHHH K 6yxramepcKOM)' 6an3Hcy H OT'leT)' 0 fl>HHaHCOBbIX pe3ym.TaTax. 

0raeTCTBeHHOCTL ay,ZJ.epyeMOf"O JJBQa 38 6yxr8JITepCK)'IO O'rle'l'llOCTL 

Pyicoeo.n.cTBO 000 «11KC 5 cJ>.HHAHC» uecer OTBeTCTBeHHOCTb 3a OOCTaB1IeHHe K 

}J.OCTOBepHOCTb yK838HHOH 6yxrarrrepcxoit OT11eTHOCTH B COOTBeTC"fBHH c poCCHHCKHMH npaeHJJaMH 
coc-raaneHWI 6yxramepcKOH OTt:leTHOCTH H 3a CHCTeMy euyrpeuaero KOHT(>OJUI, Heo6XO,ZJ.ffMYJO .wui 

COCTaBJieHK.sl 6yxraJirepcKOH OT"leTHOCTH, He co.zr.ep)Kameii cymecTBeHHblX HC.Ka.JKeHHH BCJle,ZJ.CTBHe 
He,n;o6pocoeeCTHbIX .zr.eii:CTBHii H omu6oK. 

0raeTCTBeRHOCTL ay,ZJ.HTOpa 

Hawa OTBeTCTBeHHOCTL 3aKJIIO'UleTCR e BI:.Ipruteeunn MHeHH~ o .zr.ocTOBepHOCTH 6yxrarrrepcKoH. 
OT'teTHOCTH Ha OCHOBe npoee.zr.eHHOro HaMH ayrona 

MbI npoeenn ay,llHT e coOTBeTCTBHH c fi>eJteparu.HhlMH CTilH,D.apTaMH ay.ztHTopcKoii 
,ZJ.eJITeJILHOCTH. 

./ 



)J,aHHble CTaH)J,aJ)Tbl lpC6yroT co6ruo,ueHHJI npHMeHHMhIX 3THlf.eCKHX HOpM, a TaJOKe 

nmmupoea.Hrur u npoee.nemu1 ayrona TaKHM o6pa3oM, i:rro6bl nonytmTL .nocraTO'IHYJO yaepeHHOCTh B 

TOM, 'ITO 6yxrrurrepCKruI OT'feTHOCTL He co.nep')l(HT c~eCTBeHHLIX HCKalKCHHH. 

Ay.nHT BJCJDO'lan npoBe,!leHue ay,!lHropcKHX npoue.eyp, aanpaBJieHHhIX Ha nonyqenHe 

ay.nuropCKHX ,!lOKa3aTeJILCTB, 00,ll.TBep:>KJJ:alOIUHX 'IHCJIOBbie DOKa3aTCJlH B 6yxJ'aJITepcKOH OT'leTHOCTH 

H pacKpbITUe B HeH HH«i>opMauHH. BL16op ayAHTOPCKHX npoueA}'P JIBJUleTCj[ npe,!lMeTOM Ramero 

C)')J{,!leHWI, KOTopoe OCHOBblBaeTCJI Ha 01.lCHKe pucxa cymecTBCHHhIX HCKalKeHHH, .zr.onyw,eHHbIX 

scne.nCTBHe He,!lo6pocosecrnwc ,!lCHCTBHH Hmf omu6oK. B npouecce oueHKH 'AaHHOro pucxa Ha.MH 

paccMoTJ)eHa CHCTCMa BHYTPCHHero KOHTpOna, o6ecne1IllBaIOIUaJI COCTaBJICHHe H ,[J,OCTOBepHOCTb 

6yxnurrepcKoit OT'leTHOCTH, c UCJlblO BL16opa COOTBe'fCTB)'IOIIlHX ay ~TOpCKHX npoQe..eyp, HO He c 

ueJILIO BblpIDKeHWI MHCHHJI o6 34>.PeKTHBHOCTH CHCTCMbl BH)'TpeHHero KOHTJ>Oilll. 

Ay'AHT Ta.IOKe BKJUO'tfaJI ouenKy H3,UJ1e>ICam;ero xaprucrepa npHMeWleMo.H yqeTHou nonHTHKH H 

o6oCHOBaHHOCTH oueHO'lHLIX IlOKa3are.11eit, IlOJl}":leHHLIX pyteoBO,!lCTBOM ay,!lHpyeMoro JlHUa, a TaIOKe 

oueHK)' Ilpe.D.CTaBJieHHJI 6yxranrepCKOH OT'tfeTHOCTH B UeJIOM. 

MbI nonaraeM, 'ITO nonyqeHHLie B XO,!le ay.nuTa ay.nuropcKHe ,Z\OK33aTC.llhCTBa ,[J,aJOT 

,Z\OCTaTO'IHLie OCHOBa.HIDI 'AJlS BbJpalKeHIDI MHeHWI 0 ,!lOCTOBepHOCTH 6yxra.JITepCKOli OT'tfeTHOCTH. 

Mueuue 

flo HanJeMy MHeHHJO, 6yxranrepcK3JI (tl>HH3.HCOBWI) OT'ICTHOCTL OTpIDKaeT ,!lOCTOBepHO BO BCeX 

cym;ecTBeHHbIX OTHOWeHIDIX tl>HH3.HCOBOe DOJIOX<enue opr3.HH3auHH 000 «MKC 5 <I>HHAHC» no 

COCTOJIHlilO Ha 31 .zr.exa6pJ1 2015 ro.na, pe3yJlbTaTLI ee tl>HH3.HCOBO-X03SiikTBeHHOH ,!leJITeJn.HOCTH H 

'AOH>ICCHHe ,!lCHC>ICHLIX cpe,!lCTB 3a nepHO,!l c 1 mmap.sr no 31 ,[J,eKa6pSI 2015 ro,ua BKJllOt{HTeJibHO B 

COOTBCTCTBHH c poccHHClCHMH npasemlMH COCTaBJICHIDI 6yxra.irrepcKOH (tl>HHaHCOBOH) OT'leTHOCTH. 

000 «C:raTyc-Ay,uern 

f enepanbHhlH ,!lHpeKTOp 

31.03.2016 r. 

HHKHUIHHa A.B. 
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6yxranTepcKM~ 6anaHc 

Ha 31AeKa6pA2015 r. 
¢1opMa no OKY.Q 

.Qara (Y11cno. Mecsn.~. roA) 31 

KOAbl 

0710001 

l 12 I 2015 

OpraHl1381..1WI 06~eCTBO c orpaHM'fGHHOK oTseTCTB&HHOCTblO "ll'IKC 5 ci>lllHAHC" no OKflO 98982325 

"1AeHmcj:l11KaL1r.10HHb1ii HOMep HanoronnaTenb~111<a 

B11A 3KOHOMM'lec1<0H 
AeArenbHOCT11 npo'fee <f>HHaHcoaoe nocpeAH11'f8CTao 
OpraH113a1..1110HHo-npasoea11 cj:lopMa I cj:lopMa co6cTeeHHOCTl1 
06~ecrsa c orpaH11'feHHOii 
OT88TCT88HHOCT .. IO "lacrHaJl co6CTBeHHOCTb 

fA11H114a "13MepeHMR: B TblC. py6ne'1 

MeCTOH8XO)l(,.qeHMe (a,qpec) 

127572, MocKea r, '<epenoee14t«U1 yn, AOM N! 17 

noRCHeHlllR Ha111MeHOBaH111e noKa3arenA 

AKTlllB 

I. BHE060P01HblE AKTMBbl 
HeMaTepttan1:>H1:>1e armtebl 
Pe3)'nbTaTbl 111ccne,qoeaHMM M pa3pal50TOK 
HeMaTep111anbHt.1e no111CKoeb1e a1mtab1 
MarepManbHbte no111ao&ble aKTlllBbl 
OcHDBHble cpe,qcraa 
AoxoAHble eno>KeHMH a MaTep111anbHble 
ueHHOCTM 
4>MH8HCOBble 8110lKeHlllR 
OrnolKeHH1:o1e Ha.noroei:.re aKT111ei:.1 
npoYllle BHe060pOntble QKTlllBbl 
Vlroro no paaAeny I 

II. OGOPOTHbtE AKTMBbl 
3anacbr 
Hanor Ha A06aeneHHYIO CTOMMOCTb no 
np11106peTeHHblM ll&HHOCT.AM 
.Qe6111ropcr<a.A 3aAOn>KeHHOCTb 
Cl>111HaHCOBble BnO.lK8HlllSI (3a l/ICKl1IOl.leHl/leM 
AeHe>KMblX 3KB111eaneHToe) 
.QeHe>KHbte cpeACTaa 111 AeHe>KMble 31<e111eaneHTbl 
npo1.1111e o6opOTHble 3KTlllBbl 
lllroro no pa3Aeny II 
6AnAHC 

KOA 

1110 
1120 
1130 
1140 
1150 

1160 

1170 
1180 
1190 
1100 

1210 

1220 

1230 

1240 

1250 
1260 
1200 
1600 

IAHH 

no 
OKB3A 

7715630469 

67.12.4 

no OKOn11> I OKCl>C 

no0KE"1 

65 16 

384 

Ha 31 Ae1<a6p.R Ha 31 Ae1<a6ps:i Ha 31 AeKa6pJ1 
2015 r. 2014 r. 2013 r. 

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

- - -
22072873 10408075 20910449 

64573 64231 64190 

- - -
22 137446 10472 306 20 974 639 

- - -
19 - -

659 580 438 386 4676 723 

7653 380 18 870559 12 813 606 
824 671 800 

- - -
6 313 804 19 309 615 17 491129 

30451 250 29781 921 38465 768 

.5 
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nai:1cHeHHR Ha1.1MeHosaHHe noKa3aTem1 

nACC"'B 

II. KAnITT All lo'! PE3EP8bl 
YcraBH1:t11ii Kam1Tan (cKnaA~IK KanMran. 
ycTaBHbllil cpoH,11,, BK/la,Qbl TOBSPHLl.leA) 
Co6crseHHbJe aKl..IKH, BblfCYnneHHble y 
aKl..IHOHepoe 
nepeOL1eHKS BHe06opolllblX a1m180B 
,Qo6aso4HblM KSnHran (6e3 nepeo~eHKH) 

Pe3epBHblrli r<amtran 

Hepacnpe,qeneHHaSI npM61.1nb (ttenoKpblTblM 
y6blTOK) 
"1roro no pa3Aeny Ill 

IV. AOnroCPO'"IHblE 06.A3ATEJlbCTBA 
3aeMHble cpeACTBa 
Omo>KeHHbre Hanorosb1e o6R3aTenbCTBa 

01..1eHO'tHbte o6R38TMbCTBa 
npo4Me o6R3arenbCT8a 
lllroro no p33.Qeny N 

V. KPATKOCPO"IHblE 0 6 Jl3A TE.nbCTBA 
3aeMHble cp~CTB8 

l<pe,QMTOpc1au1 3i1AoruKeHHOCTb 

AoxOAbl tiyAYll'KX neptlO,ll,oa 
~Hble o6f:l38TeJ1bCTBa 
npo'tK8 OOSl:tarenbCTBa 

lrtroro no pa3Aeny V 
6AJIAHC 

PyKOBOAHTeJ'lb Kop1Koaa A.A. 
- f,..-nO_Afl_M_C--:b)-

8 ¢ eapa11R 2016 r. 

fpl CWMlflpOBKI RO,QnMCM) 

1£H J~e6~i &z.6 z 

/Lt 'J<' Dl!j'N' P/( C-0'11 

KOA 

1310 

1320 

1340 
1350 
1360 

1370 

1300 

1410 
1420 
1430 
1450 
1400 

1510 
1520 
1530 
1540 
1550 
1500 
1700 

<1>op1.1a 0110001 c.2 

Ha 31 AeKa6p11 Ha 31 .11eKa6pJ1 Ha 31 A6Ka6pst 
2015 r. 2014 r. 2013 r. 

10 10 10 

- - -
- - -

4 817 000 4 817000 4 817 000 
- - -

1913921 1540265 1 299089 
6730931 6 357275 6116 099 

5 000000 17 993 775 31993775 

- 111 133 

- - -
- - -

5 000000 17 993 886 31 993908 

18 612 333 s 3n453 354 262 
107 975 53 297 1 488 

- - -
- - -

11 10 10 
18 720 319 5 430 759 355 761 
30 451 250 29 781 921 38 465 768 



• 

0T'f8T 0 <l>MH8HCOBblX pe3ynbT8TIIX 

3a .RHeapb -Ae1<a6pb 2015r. 
IS>opMa no OKYA 

AaTa ('li.tcno, MeCJ14, roA) 

OpraH113a4MA 06utecTao c orpaHM'l&HHoM 0TeeTcTBeHHocT1ato "MKC 5 «l>MHAHC" no OKno 

111AeHTM4>11K81..1140HHbl'1 HOMep Ha11oron11aTellbLUHKS lllHH 

6KA 3KOHOM""4ecKOl4 no 
AeATellbHOCTM npo'tee 4>MHaHcoeoe nocpeAHM'tttCTBO OKB3A 
OpraHi.t3Sl.IMOHHo-npaeoeaA ¢>opMa I q>opMa co6cr&eHHOCTM 
061QeCTB8 c orpaHM't&HHOM 

OTBeTCTB8HHOCTblO "iaCTHSA co6CTB9HHOCTb 
no OKOn«I> I OKIS>C 

EAl1HM4a 113MepeH11J1: e rblc. py611e~ no OKEli1 

noSICHeHl1JI Ha111MeHoeaH111e noka3aTesu1 KOA 
3a f!Heapb - .Qe1<36pb 

2015r. 

Bblpy-.ica 2110 -
Ce6ecT~MOCTb nJ>QACDC 2120 -
Banoeasi npM6blllb {y6blTOK) 2100 -
KoMMep'fecici.te pacxo,qbt 2210 (2 259) 
YnpaB11eH'fecic11e pacxo,qbt 2220 -

npt16blnb {yOblTOK) OT npo,Qal!C 2200 (2 259) 
.ilOX(),Abl OT Y'{acnffl 8 APYrMX OpraHM3a~SIX 2310 -
npo4eKTbl IC non)'4eHMIO 2320 2655 834 
npo~HTbl K ynnaTe 2330 (2 211 449) 
npo'fM8 AOX(),qbl 2340 5000066 
npo'ftle paCXOAbl 2350 (5 014 303) 

np116blnb (y(5blTOK) AO Hanoroo6nolt<eHM11 2300 427 889 
TeK)IU4Mlil Hanor Ha nptifiblllb 2410 (86 552) 

8 T.'f. nOCTORHHble Hanoroeble 06A38T8nbCT8a 
2421 (aKTHBbl) 521 

~3MeHeHH8 OTnO)l(eHHblX HanoroSblX 06A38TenbCTB 2430 111 
~3MeHeH11e OTnOJKeHHblX HatlOrOBblX SKTMBOB 2450 342 
npo'fee 2460 31 865 

4"1CT8fl np116b1nb (Y6blTOK) 2400 373655 

KOAbl 

0710002 

31 I 12 1201s 
98982325 

7715630469 

67.12.4 

65 16 

384 

3a .AHeapb - AeKal5pb 
2014r. 

-
-
-

(1 757) 

-
(1 757) 

-
2 769176 

(10674 380) 
12469653 
(4 276 392) 

286 300 
(57 323) 

-
22 
41 

12 136 
241 176 



cl>opMa 0710002 c.2 

noRCHeHlllA Ha111MeHoeaH111e noKa3aTem1 KoA 
3a flHeapb - J:leKa6pb 3a ~HB8Pb -AeKaOpb 

2015r. 2014r. 

cnPABOYHO 

Pe3ynbTaT OT nepeo4eHK11t eHeo6opoTHblX a1m1eoe, He 2510 
BKillO\.faeMblH B l.llllCTYIO np11t6blllb (y6a.tTOK) nep111()Aa - -
Pe3ynbTaT or npo1.1111x onepa4111lil, He BIUllO'faeMbl~ 2520 
B 1.1111cryto nplllOblllb (y6blTOK) neplllOAa - -
CoeoK)'nHblH ¢111HaHcoeb1f! pe3ynbrar nep1110Aa 2500 373 655 241176 
6asoeaA npH6blnb (y6blTOK) Ha a1C4111io 2900 - -
Pa3BQAHeHH8$1 np1116btnb (y6blTOK) Ha SKLlllllO 2910 - -

• 

PyKOBQA~'ITenb 
- (,,_n_o,q_n-Me""'"),...-

8 ci>eepa11.R 2016 r. 
1(;151~6.1 a,_6 u 

/WI ;wt..:;•< ///f'<?~1-??~ /I/ f}. i 2, . ..!2-:> Ir <t. 

L' 



~ 

e 
OT'feT 06 M3MeHeHMJIX i<anMTana 

3a RHaapb - .Qea6pb 2015r. 
cbopMa no OKYA 

AaTa (1.1111cno, MeCJ{L1, roA) 

OpraHM384MR 06~eCTBO c orpaffM .. 8HHOM OTBeTcTBeHHOCTI.IO "MKC 5 c»MHAHC" no otcno 
111.AeH™!Pll'lka4MOHHblH HOMep HanoronnBTeJlbll(J.1k8 ~HH 

B11A 3KOHOMi.NeCl(o'1 
AesrrenbHC>Cn1 Opo..ee cl>MHaHcoeoe nocpe.qttM'te<:TBO 

OpraH111aa1..4MoHHo-npaeosaS1 ct>opMa I ct>opMa co6cree11Hocnt 

06~ecTea c orpaHM'feHHOM 
OTBeTcTBeHHOCTbtO I 1.faCTHIUI co6CTB8HHOCTb 

EAMHMl..(a M3MepeHMR: e Tblc. py6nei1 

no 
OKBSA 

no OKOnci> I OK<l>C 

noOKEH 

1 . .Qa10KeHMe onMT111a 
Co5C'T8eHHble aK~Mll, 

e 
Ko,qi.1 

0710003 

31 I 12 I 2016 

98982325 

7715630469 

67.12.4 

85 16 

384 

Hatu~ettoeaHMe no1(113are11si Ko A YcraBHblM i:an•nan Bwi<ynnettHble y ,Qo5aao~Hbli1 K&nMTBll Pe3ep11HWM icamnan 
a~1tottepoa 

BemNHHa i<amrrana Ha 31Ae1<a6pf'l2013 r. 3100 10 - 4 817 000 
3a 2014 r. 

Yeen~eHMe KanMTana - ecero: 3210 - - -
B TOM 'lMcne: 
"IMCTaSI npM6blnb 3211 x x x x 
nepeolleHKa HMyt1.1eCTBa 3212 x x - x 
AOXo,Qbl , OTHOCSl~Mecs:i Henocpe.Q.CTBeHHO Ha 

yeen"1"1eHMe t<ani,rra11a 3213 x x - x 
.Q.ononH~enbHbliit BblnycK aKt.4MM 3214 - . - x 
yeem11.1eHMe HOMMHanbHOiil CTOMMOCTM aKLlMH 3215 - ~ - x 
peopraHH3a~MR 10PMAHYec1<oro m1~ 3216 - - -

HepacnpeAeneHttasi 
np1116bll1b "1roro 

(HenOICpbllblH y5b1TOK} 

- 1299089 6 116 099 

- 241176 241176 

241 176 241176 

- -

- -
x -

- x 
- - -



e e 
4>op"'a 0710023 c.2 

Co6cneHHble aKL(MM, HepacnpeAeneHHaA 
Hat1MeHOD8HMe noG3aTenA KOA YCTIIBHbllil uni.ran BblK}'MeHHi.18 y Ao(laao-.HblM KBnlfTan Pe3ep0Ht.1H K&nMran npM6blllb lflroro 

8K4MOHepoa (HeOOl(J)blTblM y6blTOK) 

YMeHbWeH111e 1<amrrana - ecero: 3220 - - - - - -
BTOM 4Mcne: 
y6blTOK 3221 x x x x - -
nepeo1.4eHKa HMy1.14eCTBa 3222 x x - x - -
paCXOAbl, OTHOC.slL1411Jec.s1 HenocpeACTBeHHO Ha 

yMeHbWeHHe i<ammma 3223 x x - x - -
yMeHbWeH111e HOMHHaJlbHOM CTOlllMOCTll'I aK4111M 3224 - - - x - -
yMeHbWeH111e KOflW·leCTBa aKL1111i.ii 3225 - - - x - -
peopraHlll3aL.1111.s110PMH<iec1<oro mt1.43 3226 - - - - - -
AlllBMeHAbl 3227 x x x x - -

"13MeHeH111e A06aeo4Horo 1eamrrana 3230 x x - - - x 
"13MeHeH11e pe3epaHoro Kamrrana 3240 x x x - - x 
BemN111Ha 1<amrrana Ha 31Ae1<a6p.s12014 r. 3200 10 - 4 817 000 - 1540265 6 357 275 

3a 2015 r. 
Yeen111<ieH111e KamlfTana - ecero: 3310 - - - - 373 655 373 655 

B TOM 'lHcne: 
'«lllCTajl npi.16blnb 3311 x x x x 373 655 373 655 
nepeo1.4eHKa 111My1.14ecraa 3312 x x - x - -
AOXo,t\bl, OTHOC11u.tllleC.sl HenocpeACTBeHHO Ha 

yee11111\leH111e 1<amrra11a 3313 x x - x - -
,o.ononHm-enbHbl'1 BblnycK a1<1.4Mi.1 3314 - - - x x -
yee111114eHllle HOMlllHaJlbHOA CTOHMOCTlll a1<1..U1i;; 3315 - - - x - x 
peopraHM3a~.sl IOPIAA"''leCKOrO nH~ 3316 - - - - - -

YMeHbWeH111e Kamrrana - ecero: 3320 - - - - - -
B TOM 'llllCJle: 
y6brro1< 3321 x x x x - -
nepeo1..1eHKa 111My1J.1eCTBa 3322 x x - x - -
paCXO,O.bl, OTHOC.slL14lllec.s1 Henocpe,qCTBeHHO Ha 

yMeHbWeH111e KanMTana 3323 x x - x - -
yMeHbWeH111e HOMlllHa11bHOM CTOlllMOCTlll aKL1111'1 3324 - - - x - -
yMeHbWeHHe 1<011111\leCTBa 3KLllll~ 3325 - - - x - -
peopraHlll3al..U1.sl 10PMH'«ec1<oro nHl.13 3326 - - - - - -
,O.lllB1.1AeHAbl 3327 x x x x - -

1113MeHeHMe ,o.o6aeo<iHoro 1<anmana 3330 x x - - - x 
lll3MeHeHMe pe3epeHoro 1<an111Tana 3340 x x x - - x 
BenH'lMHa 1<ani.rrana Ha 31AeKa6p.si2015 r. 3300 10 - 4 817 000 - 1 913 921 6 730 931 

~ 



<t>opMa 0710023 c.3 

- - -
2. Koppe1mtpos1<M a CBJl3M c H3MeHeHH&M y~GTHOM nonMTHKM M 1itcnpaaneHMeM owM60K 

~13 ... et1eHMR KllRMTllnll 311 2014 r. 
HaMMeHosaH11e noKaaareM KDA Ha 31 ~et<a6ptt 2013 r. 38 C'ieT '411CTOM $1 C'tQT MH WX Ha 31 Ae1Ca6ptt 2014 r. 

npM6bltnl (y6WTIC3) cpa1CTopoa 
KanMTan - ecero 

AO KOppeKTMp080K 3400 - - - -
KOppetcrHpOBKa B CBSl3H c : 

1113MeHeHllleM y1.1eTHOH nomfTHKlll 3410 - - - -
111cnpae11eHHeM OWH60K 3420 - - - -

nocne Koppe1m1poeoK 3500 - - - -
B TOM l.llllCSle: 

HepacnpeAe.neHHas:i npt.i6blnb (HenoKµblTblH 

y6b1TOK): 

AO KOppeKTMpOBOK 3401 - - - -
KOppeKTlllpoBKa B CBjf3H c : 

M3MeHeH111eM Y1.1eTH0'1 no11111TMKH 3411 - - - -
HcnpaeneHHeM OWlllOOK 3421 - - - -

nocne KoppetmtpoeoK 3501 - - - -
AO KOppeKTMpOBOK 3402 - - - -
KOppe1m1poeKa B CBSl3111 c : 

1113MeHeHllleM y1.1eTHOM nOl1"1'T\1Klll 3412 - - - -
111cnpasneHHeM OWH60K 3422 - - - -

nocne KoppeKT111poBOK 3502 - - - -

~ 



e e 
4>opMa 0710023 c.4 

3. LIMCTble aKTMBbl 

Hai.tMettoBattMe noKa33TeM KOA Ha 31 AeKa6p11 2015 r. Ha 31AeKa6pA2014 r. HI 31 AeKa6pA 2013 r. 

4HCTble a KTMBbl 3600 s no 931 6 357 275 6 116 099 

PyKoBOAMTenb (n0Af'la1c .. ) 

K11 JJ je-0.:J. 

~ 



0T'leT 0 ABM>KeHMM A8H8)1(ffb1X cpeACTB 
38 f!Haapb -AeKa6pa. 2015r. 

4>opMa no OKYA 
Aar a ('U1CJ10, MeC$1U, fOA) 

OpraHM3al.IM11 06111ecreo c orpaHH'letttto'1 oreercraettttocn.to " li1KC 5 Cllli1HAHC" no OKnO 
LilAeHTM~KaL4MOHMbli::I HOMep HallOl'OnnaTellb1!4MKa LllHH 
BHA 3KOHOMM~ecKo~ no 
AesnenbHOcn'I npo<1ee 4>MHattcoeoe nocpeAHH'f&CTBO OK83J:l 
OpraHM3a41o10HHo·npaeoea11 cpopMa I q>opMa co6creeHHOCTH 

OTB8TCTBeHHOCTblO "laCTH3R co6creeHHOCTb 
no OKOnci> / OK<l>C 06114ecraa c orpattM'IBHHOM 

B TblC. py611ei::i no Ol<ELll 

HaHMeHOB8HHe nOKasarenR Ko,q 
3a RH&apb - Aet<a6pb 

2015r. 
AeH&JKHb1e noTOKM OT T8K)'l.1'MX onepal{MM 

noCTYMeH11R - ecero 4110 10663 
8 TOM <tHcne: 
OT np0A3'KH npOAYK~M. Toeapoe, pa6oT M ycnyr 4111 -
apeHAHbtx nnare>Keiil, nHL1eHa1r10HHb1x nnare>Keiil, poRl!Tlrf, 
KOMlllCCOOHHblX .. MHblX aHanOrHYHblX nn8TellCeM 4112 -
OT nepenpo,qa>KM «t>MH8HCOBblX BllO>KeHMM 4113 -

4114 -
npoYr.te noCTVnneH111st 4119 10663 

nnarell<lll - ecero 4120 (433159) 
B TOM y .. cne: 
nocraeaqMKaM (no.Qpff.Q"lr.tKaM) aa Cblpt.e, MaTepManbl, 
~ ..... ,,., ycny™ 4121 (1 930) 
e ce.R3M c onnarolfi TPYAa pa6oTHHKOB 4122 (1 548) 
npo1..1eHroe no AOnroBblM o6st3arenbCTeaM 4123 -
Hanora Ha np1116blnb 4124 -
no paC'-leraM no np01.t111M HanoraM 4125 (483) 
npo4111e nnaTe>KM 4129 (429198) 

Canb,Cto A8HeJKHbtx noTOKOB OT TeKy~Hx onepa!.(111M 4100 (422 496) 
AeHeJKHt:.1e noroKM OT MHeeCTMl.IMOHHbtX onepa~MH 

noCTYnneHlll.R - ecero 4210 14 051170 
B TOM 4MClle: 
OT npoAalKlll 8Heo6opoTHblX 8KTM808 (KpoMe «t>111H8HCOBblX 
enoJKeH 111tl) 4211 -
or npOAa)K111 aK4Ml1 (..Qonetl yYacno1) e APYfMX opraH111sa4111Rx 4212 -
OT B03Sp8Ta npe,t:10CTaeneHHblX 38MMOB, OT np0Aa)l()1 
AOnfOBblX 4eHHbtx 6yMar (npae rpe6oeaH~ AeHe)l(HblX 
cpe,qCTB K APYflllM 111148M) 4213 11094371 
AHBlrfAeHAOB, npo1..teHTOB no AOnroebtM cf>111HaHCOBblM 
eno>KeHHJIM M aHanori.tYHblX nocrynneHMl1 oT AOneeoro 
yYaCTlllJt e .Qpymx opraH1113a41r1.Rx 4214 2956 799 

4215 -
npo4Me noCTYnneHMJI 4219 -

nnare>KM - ecero 4220 (8 626 521) 
B TOM 41rfcne: 
B C8Sl3111 c np"106pereHHeM, C03,Q8Hlll8M, MOAepHlll381..11118ci!, 
peKOHCTPYKLt1110H M nOArOTOBKOH K 111cnonb3088HMIO 
BHeo6opoTHblX aKTr.teoe 4221 -
e cesia111 c np11106peTeH11eM aK4111l1 (.Qonel1 yyacr1r1si) B Apyn-1x 
opraHlll3al..llllAX 4222 -
e C8R3r.1 c np11106peTeH111eM AOnfOBblX l.18HHblX 6yMar (npaa 
Tpe6oeaH1.1J1 .AeHe>KHblX CPeACTB K .APYn1M m1uaM), 
npeAocraaneH111e aal1Moe Apyrr.tM 1111148M 4223 (6 842 615) 
npo4eHroe no AOnfOBblM o6st3aTenbcreaM, BK11104aeMblM e 
CTOHMOCTb lllHBecrn41110HHOro 8KTt1Ba 4224 (1785906) 

4225 -
npo4111e nnarellU'I 4229 -

Canb,[lo AeHell<HblX nor oKoe OT 111Heecn11.~0HHblX onepa4111i:1 4200 5422649 

Ko,Qbl 
0710004 

31 I 12 I 2015 
98982326 

7715630469 

67.12.4 

65 16 

384 

3a RHBapl> • .Qet<a6pb 
2014r. 

16016 

-
-
-
-

18 016 
(4 709556) 

(2 218) 
(612) 

(2 452 716) 

-
(648) 

(2 253 362) 
(4 691 540) 

24 503 797 

-
-

17 489 646 

7 014 151 

-
-

(19 612 143) 

-

-

(9 574654) 

-
-

(10 237 489) 
4691 654 



Ha1>1MeHoeaH111e noKSaaTeJ1.R 

AeHe>KHble noroKM OT ct>MHaHcoBblX onepa ... MM 
nocrynneH"1A • BCero 

B TOM 'fHcne: 
nonyYeH"1e Kpe,,llMTOB 1-1 3aMMOB 

AeHe>KHblX BKnatlOB co6cTBeHHMKOB (Y4aCTHHKOB) 
OT BblflYCKa 81C4'tM, yee11t1YBHlll.A AOneM yYaCTM.A 

oT BblnyCKa o6nMra1.1M'1, eecKene~ 111 APYrMX ,,llonroeblX 
1.1eHHblX 6yMar M AP. 

npo\IMe nocryMeHH.R 

nnare>KM - scero 
BTOM'fHCJle: 

co6cTBeHHMKaM (yYaCTHMICaM) 8 CBR314 c BbllCynoM y HlofX 
8KLllllM (Aone~ yYSCTI1.R) oprBHlll3S4111M MJ114 MX 8b1XOAOM 1113 
cocraea Y4aCTHMKOB 
Ha BblnJlaT)' ~BHA0H.AOB Ill lllHblX nnare>keM no 
pacnJ)eAenetono npM61.inM a no111>3Y co6craeHH1111oe 
(yY8CTHt!KOB) 

a C8.R3M c noraweH111eM (sb1qinoM) se1<cenelii "'APY™X 
AonroeblX 4eHHblx 6yMar, aooapar KPeAMToa 111 3atiMOB 

npoY111e nnaTeJKH 

Canb,,llo AeHe>KHblX noroKoe or cj>HHaHcoeblx onepa4MM 
Cani.AO AeHe>ICHblX noroKoa 2a OT<tGTHblM nepMOA 

OcraroK AeH8>KHblX cpe.qcTB M AeHeJKHblX 3KBMBaneHroe HI 

Ha<tano OT'feTHoro nepMO~ 

0CT8TOk AeH8>1ffblX Cpe,QCTB M A8He>ltHblX 3KBMB8neHTOB HI 

ICOH&L( OT'f8THOl'O nepMO,qa 
BenM\IMHa 811"1.RHH.R 143MeHeHHlii KYPca HHocrpaHHOM eamorb1 no 
OTHOWeHMIO f( py6mo 

PyKoeoA~Tenb 
-(-nOA-nw-c-i.)-

8 cpeepam1 2016 r. 

Kop>1<oea A.A. 

~a 0710004 c.2 

Ko,q 3a flHaapb - AeKa6pi. 3a f!Heapi. • Ae1<a6pb 
2015r. 2014r. 

4310 - -

4311 - -
4312 - . 
4313 - -

4314 . -
4315 - -
4319 - -
4320 (5 000 000) (243) 

4321 - -

4322 - -
4323 (5 000 000) -
4324 - -
4329 - (243) 
4300 (5 000000} (243) 
4400 153 (129) 

4450 671 800 

4500 824 671 

4490 - -

/./ 



110.RCHEHIDI K ro,[(OBOMY 6YXr AJITEPCKOMY oTqETY no 
<l»HHAHCOBO-X03.sJHCTBEHHOH ,[(E.SITEJILHOCTH 

000 «HKC 5 <l>HHAHC» 
3A 201s ro)J,. 

t. 06II.U1E CBE,L(EHJUJ 

):(aHHrur no.srCHHTeJILHasT 3afiHCKa SlBJI.SteTc.sr HeoTI>eMJleMOH llaCTLlO ro,nosoii 6yxraJITepcKOH 
OTtteTHOCTH 000 «HKC 5 <l>HHaHC» 3a 2015 ro.n., DO,llfOTOBJieHHOH B COOTBeTCTBHH c 
.neiicrny1omHM 3aKoHo,naTeJibCTBOM PoccHHCKOH <I>e.n.epauHH. 

1.1. OnucanHe 06UleCTBa 

HrufMeuoeattHe 06m.ecTBa: 06mecTBo c orpa.HH'!eHHOH oTBeTCTBeHHocri.10 «HKC 5 
<l>HHaHC». 3aperHCT'pHpOBaIIO: MM cI>HC .N'!!46 ITO r.MocKBe, CBH.lleTem.cTBO cepIDI 77 
N2009865073 OT 27.12.2006 r. 

Of'PH 1067761792053 csH.n.erenbcrno cepWl 77 .M009865073 27.12.2006 

.HHH 7715630469, KI1II 774850001 

06mecTBo 3aperHCT'pHpoBaHo ITO ~pecy: 127572, MocxBa, qepenoeemcwr., .ZJ;.17 
IlotJ.TOBbIH ~pee 06ll(ecrna: 109029, r. MocKBa, yn. Cp. KaJIHTHHKOBCKruJ, .n.. 28, CTp. 4 

KoMnaHH.sr 000 «HKC 5 PHTeHJl rpynn», .llOJI.sr B YCTaBHOM Kanunme COCTaBJl.SieT 100%. 

YcTaeHblli KanHTaJI 06ll.\ecTsa ycTaHOBJieH B p83Mepe 10 000 py6neif. 

Cpe.n.HeCDHCOlfiHUI l.JHCJleHHOCTL 06mecrna no COCTOHHHJO Ha 31 .neI<a6p.SI 2015 ro.n.a 
COCTaBHJla 1 'teJIOBeK. 

OcHOBHhlM BH.lJ.OM .n.e.11TeJJLHOCTH 06mecTBa .SIBJI.SieTcg 3MHCCHOHHa.SI ,ne.11TenLHOCTL. 

06mecTBO BXO,ll.HT B COCTaB KOHCOJIH.llHpOBaHHOH rpynrrLI HaJIOronnaTeJJLIIOIKOB (KrH) 
Ha OCHOBaHHH: 

)Oo- ,E(oroeopa o co3,l{aHHH Kf'H OT 22.10.2013 r, 3aperHC!pHpoeammro HaJioroBLtM opraHoM 
25. l 1.2013r. 

)Oo- CornameHH}"[ .N'J1l OT 26.11.2013, c Y'teTOM H3MeHeHH.SI .n;oroBopa o co3.uamrn Kf'H, 
3aper:HCTpHpOB8HHOro HaJIOrOBblM opraHOM 09. 12.2013r. 

):(ml onTHMH3aU:HH Y'ieTa 6H3Hec-rrpo[(eccoe OpraHH3aI.lHJI HCilOJIL3YeT 
HHTerpHpoBaHHYIO HH$opMa[(HOHHYJO CHCTeMY ynpasneHmI Ha OCHOBe CHCTeMbl SAP Jmacca 
ERP-cHCTeM. 

1.2. Hncl>opMaUHH 06 ay.nnrope 06~ecTBa 

Ay.nHTOpoM 05lll.ecTBa .SIBruleTC.K 000 «CTaT)'c-Ay,lUIT», 3aperucrpupoBaHO MM cI>HC Pc:I> 
.N'246 no r. MocKea 3a rocy.n;apcrneHHLIM perncTpaIJ;HOHHLIM HOMepoM 8097748708929, 
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Csn,neTCJlbCTBO cep1rn 77 N2 013525530 BbJ,ll.aHo 21.12.2009r.; CeH.n.erenbcTBo o TJOCTilHOBI<C 
Ha y'ieT B MYI <I>HC P<I> ]'fo 30 no r. MocKea cepIDI 77 N2 010056031 Bbl,ll.a.HO 15.02.2007r., 
npncnoe110 HHH 7730556322 KTITI 773001001. Ha OCHOBIDIHH Bl>UIHCKH H3 peecrpa 
ay.n.Hropos H ay.n.HTopcKHX opraHH3aI.lHR CPO ay.n.u.ropoe HeKOMMeptiecKoro napTHepcTea 
«Ay.nnropc1<asi AccouHaumi: COAPY:>KeCTBO» OT 24.06.2014r. N2 7550-I0/14 opraHH3aumr 
11eiu1eTCSJ. llJJeHoM HTI AAC H BKJllOtteHa a peec-rp 3a ocHOBHbIM perncrpauHOHHbIM HOMepoM 
11406020387 OT 23.06.2014 r. 

1.3. HatopMaU.HH 06 oprauax ynpaBJ1euu11 no COCTO.HHHIO ua 31 .neKa6p.u 
2015 r. 

- Kop)J{OBa AA .. - f eHepalibHbIH JlHpeKTOp 000 <<lilKC 5 Cl>HHaHC». 

1.4 cJ>opMa Be.neau11 6yxranTepcKoro yqeTa 

B OpraHH3arJ;HH npHMem1eTc.sr asmoMamU3upoBanHtJJl. <J>opMa ee,neHHJI 6yxranTepcKoro 
YlieTa. ,lVul ODTHMH381.J.HH ytieTa 6H3Hec-npoueccoB 0praHH33UHR HCilOJJL3yeT 
HHTerpHpoemrny10 llH«J>opM~omryro CHCTeMY ynpaBJJeHHJI Ha OCHOBe CHCTeMLI SAP KJJacca 
ERP-cHCTeM 

2. Y11eTuaa noJJHTHKa 06~eCTBa 

HacT011UVIH 6yxraJITepCKHH O'flieT 06mecTBa rro.n.roroeneH Ha ocHoBe cneJ.l}'JOU{eli 
)"'itrrHOH IlOJJHTHKH: 

2.1. Ocuosa coCTaBJleHHH 

06mecTeo ee.n.eT 6yxrruITepcKHe yqeTHLie perncipi.1 u cocTaemrer 6yxrruITepcKYJO 
QTlieTHOCTb B COOTBeTCTBHH c Cl>e.u.eparrhHblM 3aKoHOM N2 129-Cl>3 OT 21 HO.SI6px 1996 ro,u;a «0 
6yxranTepCKOM yqeTe», «Tiono:>KeHHeM no Be.ZleHmo 6yxranrepcKoro yqera H 6yxranrepcKOH 
QTlleTHOCTH e PoccHHCKOH Cl>e.n.epan,HH», yTBep)l(JJ;eHHblM npmcaJoM MHHHcrepcma cpHHaHCOB 
P<l> N2 34u OT 29 HJOJIR 1998 ro.u.a, .ueiicTBYJOUU™H TioJJo)KeHHHMH no 6yxra.rrrepcKoMy yttezy. 

2.2. O~enKa aMy~eCTea H o6H3aTeJibCTB 

Onemca HMymecTBa ocymeCTBrureTC.11: 
- IIpH06pereHHOro 3a nnazy - IlYTeM cyMMHpOBaHIDI ci>aKTH1-IeCKH npOH3Be,ll.eHHhIX 3aTpaT 

Ha ero noKynxy; 
- IIOJI}":leHHOro 6e3B03Me3,ll.HO - no pb1H01IHOH CTOHMOCTH Ha .ZlaT)' onpHXO,ll.OBaHWI; 
- llpOH3Be,neHHOro B CaMOM 06ll{ecTBe - no CTOHMOCTH ero H3rOTOBJJeHHH; 
- rronylJeHHOro B Ka"ieCTBe BKJia)la B y CTaBHOH KaTJHTa.n - ITO cornacoBa.HHOH yl.laCTHHKaMH 

.l(eHe)J{HO~ oueHKe. 

Onepan,HH no BaJIIOTHblM cqeTa.M, a TaK:>Ke ITO onepan,H.llM B HHOCTpaHHOH BaJIIOTe B 2011 
ro.l(y npOH3BO,ll.HJJHCL. Y'ieT aKTHBOB H o6.SI3aTeJJbCTB, CTOHMOCTb KOTOpblX Bbipa)f(eHa B 
HHOCTpaHHOH BaJIJOTe, Be,ZI;eTCJI B COOTBeTCTBHH c IlOJJOJKem1eM no 6yxranrepCKOMY Yl.leTY n:sy 
3/2006 «Y"lleT aKTHBOB H o6.sI3aTe.JibCTB, CTOHMOCTb KOTOpbIX Bbipa)f(eHa B HHOCTpaJIHOH 
aamoTe». KypcoaL1e pa3HHJU>I OTpa>KaJOTC.SI B 6yxranrepcKOM yqere H 6yxranTepcKoii 
OT\leTHOCTH B TOM OT"lleTHOM nepHo.l(e, K KOTopoMy OTHOCHTCH )laTa HCllOJJHeHHH 06.113aTeJibCTBa 
no onnaTe HJJH 3a KOTOpbIH COCTaBJJeHa 6yxranrepCKM OTlJeTHOCTh. KypcOBLJe pa3HHULl 
rro.n;ne)J{aT 3a'!Hcnemno Ha cf>HHaHcoe1>1e pe3yJibTaTL1 opraH1nauHH KaK eaepeaJIH3aUHOHHbie 
,ll.OXO.l(bl' HJJH paCXO.l(LI, 3a HCKJIIOlleHHeM I<ypCOBOH pa.3HHllbl, CBJ13aHHOii c pacl:feTa.MH c 
yqpe;::i:HTemrMH OpraHH3al..lHH no BKna.zlaM, B TOM qncne e ycTaBHblH KaIIHTan 0praHH3a.I.{HH. 
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llepecqe-r CTOHMOCTH no11ytieHHbJX H Bb1,D;aHHbJX aeaHCOB, a TaK>Ke npe.u.BapHTeJJbHOH 

OnJiaTbJ, 3a,llaTKOB, BhlpaJlceHHOH B HHOCTpaHHOH BaJilOTe, nocne HX npHHSITH.sI I( 

6yxraJJTepCKOMY yqeTy, B CB.sI3H c H3MeHeHHeM Kypca HHOCipaHHOH BaJJIOTbl K py6mo, 

OpraHH3al.UieH 11e npoU3600umca. 

EyxrarrrepcKHH yqeT HMy.u::i;ecTBa, OCHOBHbTX cpe.ncTB, o6.sr3aTeJibCTB H X03.sriiCTBeHHblX 

onepauuil: ee.ueTC'1 e py6JUJ.x c KoneHKaMH 6eJ oKpyrneuu.sI. EyxranrepcKHii yqe-r no samOTHhlM 

C'leTaM opraHH3aJJ,HH H onepau,HJIM B HHOCTpRHHOH BaJIIOTe ee.n;eTCSI B py6JUJ.x Ha OCHOBaHHH 

nepec'leTa o6.sr3aTenLcTB no Kypcy UE pep ua .u.ary coeepmeHIDI onepau;uH 

2.3. HeManpHaJILHLJe &ICTHBbJ 

Ha 6ruiattce npe.nnpIDITHH tteMaTep:nam.H&Ie aKTHBhI OTCYTCTBYJOT. 

2.4. Ocnosuwe cpe.u.CTBa 

B COCTaBe OCHOBHLIX Cpe.llCTB OTpIDKeHbl 3,l(aHHJI, coopy>KeHHR, o6opy,n:oBrume, 

TpaHcnopnu.1e cpe.u.cTBa, BLJlIHCJIHTe.JlbHWI TeXHH.Ka, oprrexHH.Ka, Maw:HHhI H .u.pyr.ee o6t.eJCThl 

co cpoKOM c.rry:>K6hl 6onee 12 Mecm:cee H CTOHMOCTLIO 6onee 40 000 py6neit Ilpe npHIDITHH K 

6yxrruITepcKOMY YtJCTY OCHOBHhIX cpe.u.cTB CTORMOCThlO He 6onee 40 000 py6neif 

(BKJIIO'lHTeJibHO), opraHH3auwI npHMeH..lleT HOPMY IIBY 6/01 «Y'lfeT ocHOBHblX cpe.n:CTB» nyHKT 

5 H yq:HThIBaeT .D;aHHble OCHOBElhle cpe.ncTBa DO opaeHJiaM 6yxraJITepCKoro ,nruI MaTepHaJll>HO

npOH3BO,lJ.CTBeHHblX 3aJiacoB. B ornomeHHH ~eTa OCHOBHblX cpe.llCTB npeMeIDDOTCa HOpMLI 

IloJio>KeHHH IIO 6yxra.rrrepCKOMY ~ery «YlieT OCHOBHbIX cpe)J.CTB» (11EY 6/01), 

)'TBepX<AeHttoro IlpHK830M M1rnlf>HHa pep OT 30 MapTa 200 I ro.n:a N2 26H. 

OcHOBHble cpe.ncTBa npHHDMfilQTCH K yqe-ry no nepeoHa'IaJibHOH CTOHMOCTH. 

ilepBOHa'Ia.rn.mUI CTOHMOCTb 06'beKTOB OCHOBHbIX cpe.llCTB lf>opMHpYeTCH B COOTBeTCTBHH C 

Tpe6oBaHHJIMH HOpMaTHBHbIX aKTOB no 6yxranTepCKOMy yqery c ytJeTOM CJie,llYJOIIl.HX 

oco6eHHocreif: 

IIpou.eHT.bl no KpC.l(HTaM 6aHICOB H HHhlM 3aeMHblM o6.sr3aTeJJbCTBaM, HCITO.Trb30BaHHLIM Ha 

npHo6pereHHe ofu.eKTOB OCHOBHblX cpe.u.cm, Ha"IHCJieHHbie .u.o npHHUIUI o6'beKTOB K 

6yxranrepcKOM}' yqeTy, BKJIJO'lalOTCJI B nepBoHa1laJILHYJO CTOHMOCTh. IlpoI{eHTbI, HatrncneHHLJe 

nocne nocTaHoeK.H o6'beKToB Ha Y1ieT, npH3HaK>TCH KaK orrepauHoHHblii pacxo,D;. 

IlepBoHaqan:LHWI CTOHMOCTb orrpe.u.en.sieTC.11 B 3aBHCHMOCTH OT crroco6a IlOCTJTIJieHWI 

OCHOBHhlX cpe,n:CTB. 

IlpH np1m6peTeHHH OCHOBHhlX cpe.n;cTB 3a nJiazy nepBOHatiaJILHaH CTOHMOCTb 

CKJn\ZJ.bIBaeTCSI H3 <t>axTHtICCKHX 3aTpaT Ha npH06peTeHHe, coopy>Kem1e, H3fOTOBJieHHe. 

Ilpe IlOJIY11CHHH OCHOBHLIX cpe,D;CTB, B Ka'llecTBe BKJJa,n:a B ycTaBHOH KaDITTa.11, 

nepBOHalfam.HOH CTOHMOCTblO npH3HaeTC.ll comaCOBaJIHaH yqacTHHKaMH ,lleHe)l(HaJI oneHKa 

OCHOBHhJX cpe.ncTB. 

IlpH nony'ieHHH OCHOBHblX cpe.u.cTB no .zr.oroeopy .u.apeHH.sI H B HHLIX CJIY'IWIX 

6eJB03Me3)J.HOro no.rryqeHHH nepeoHa'iaJJbHOH CTOHMOCTblO npH3HaeTCH HX pbIHO"llHWI 

CTOHMOCTh Ha .nazy onpuxo.u.oeaHHJI. 

IlepBOHRtiaJJbHaJI CTOHMOCTb o6beKTOB OCHOBH.bIX cpe,ll,CTB, rroJiy'tfeHHhIX HJIH rro.n;.rre:iKam,HX 

nony'leHHJO no ..uoroeopaM, npe.u.ycMaTpHBfilOlll.HM HcnonHeHHe 06J13arenbcTB (onnazy) He 

.u.eHe>KHblMH cpe.IJ;CTBaMH, onpe.zr.eru1eTC.sI Ha OCHOBaHHH ueHbl, npe.n:yCMOTpeHHOH B .ll.OfOBOpe. 

l13MeHeHHe nepBOHa'lanbHOH CTOHMOCTH OCHOBHhIX cpe.IJ;CTB, B KOTOpoii OHH npHHRTLI K 

6yxranrepCKOMY yqeTy, .nonycKaeTC.sI B cnyqaxx .U.OCTpOHKH, .u.006opy.zr.0Ba.HHJI, peKOHCTpYKU:HH, 

qaCTHtUIOH IDIKBH.llauHH H nepeoueHKH o6oeKTOB OCHOBH.bIX cpe.ncTB. 

3 



AMOpTH3aIU•UI OCHOBHblX cpe,D,CTB H .l{OXO,D;HbTX BJIO)f(eHJ-If:t npOH3BO,D,HTCR JJHHeHHhTM 
cnoco6oM HCXO,D,SI H3 nepsouaqaJibHOH (BOCCTaHOBHTeJibHOH) CTOHMOCTH H HOpMbl 
aMOpTH3al..{HH, HC1iHCnenHOH HCXOIDI H3 cpoKa none3HOl'O HCITOJib30BaHJ.UI. 0CHOBHble cpe,D,CTBa 
OTpIDKaJOTCjJ B 6yxraJITepCKOM 6aJiaHCe no OCTaTOl:JHOH CTOHMOCTH. 

HttseHTapH3al\HSI ocHOBHbTX cpc,u;cTB npoeo,u;nTcsi npH cMeHe MOJI, HO He pe)Ke O,u;Horo 
pa:Ja B 3 ro,D,a. BburnneHHbie npH uueeurapimuum ocHOBHbie cpe.D,cTBa, OKa:JaBWHecR e 
H3JIHWKe, npHXOJJ.yJOTCJI no pbIHOtIHOH CTOHMOCTH Ha ,u;ary npoBeJJ,eHHR HHBeHTapHJauHH. 
CooreeTCTsy10maJ1 cyMMa 3at1Hcm1eTC.si: Ha ci>HHaHCOBLie pe3y11t.TarL1 opraHH3~HH. 

Ha 6anaHce npe,D,npn11THS1 3eMeJILHLie ytlaCTKH OTCYTCTBYl-OT. 

2.5. Ma-repnaJILRo- npOH3BO~CTeeeeble 3anacbJ H DOJcyneble Toeap1>1 

Y'tleT MarepHMhHo-npoH3BOACTBeHHbIX Janacoe ee,u;erc.si: B cooTBeTCTBHH c 
TioJIO)l(eH1-1eM no 6yxranrepcKOM}' yqery «Yl.feT MaTepHa.JibHO-npOH3BO,D,CTBeHHDIX 3anacoB» 
IIBY 5/01 , yTsep)J(.AeHHbIM TipHKa:JOM MHH<j>HHa Pel> OT 09.06.2001 .N'244u, Mero.D.HqecKHMH 
yxa:JaHH.SIMH no 6yxranrepcKOMY yqery MarepHaJibHO - npoH3BO.D.CTBeHHLIX JanacoB, 
yrnep)l()leHHLIMH npHKa30M MHHfll.HHa Pct> OT 28.12.2001 r. N21 l9H, Ha cqeTe 10 «MarepHam.I». 
MarepHaJILHo-rrpoHJBO.IJ;CTBeHm.1e 3anacbl rrpHHHMaJOTC.11 K 6yxranrepcKOM}' }"lery e CYMMe 
rpaK'I'lflleCKMX pacxo,IJ;OB Ha RX npHo6pereHHe HJIH H3rDTOBJieHHe. IlpH omycKe MRTepHaJILHO
DpOHJBO,ll.CTBeHHDIX JanacoB B npoH3BO.l{CTBO HJIH HHOM Bbl6brnrn HX oneHKa npOH3BO)UITC.!I no 
cpe,D,Hejf ce6ecToHMoCTH Yqer MarepHa.m>uo-rrpoH3BO.D.CTBeHHLIX 3311acoB Be.lleTC.11 no 
<j>a.KTH':leCKOH ce6ecTOHMOCTH 6e3 npHMeHeHJIJI C"l.eTOB 15 «3aroroeneHHe H opHo6pereHHe 
MaTepHa.JlhHLIX ueHHOCTeih> H 16 «0nc.n:OHeHIDI B CTOHMOCTH MaTep83.TILHblX :ueHHOCTeii.». 

YYJeT IIOKYJlHLIX TOBapOB, npe,ZJ,JUl3Ha'!eHHbIX ,WlJI npO.l{IDICH, se.nercjl B COOTBeTCTBHH c 
Ilono>KeHHeM no 6yxranrepcKOM}' yqezy "YtreT MarepHam.Ho-rrpoH3BOJJ:CTBeHHblX 3anacos" 
TIEY 5/01, yTBep)l(JleHHbIM TipHKa:JOM MumpHHa Pel> or 09.06.2001 r. N!!44H, MeTO.IJ;H'ieCKHMH 
YKa3aHHJtMH no 6yxranTepcKOMY yqeTy MarepHaJI.bHO - npoIDBO.IJ;CTBeHHDIX 3anacos, 
yreep)f(JleHHbIMH npHKa30M MHHq>HHa Pel> OT 28.12.2001 r. N'!!ll9H, Mero.nH'IeCKMMH 
peKoMeH,D;~Hj{MH ITO Y'ieTy H o$opMneHHJO onep~HH npHeMa, xpaHeHHX H omycKa TOBapoB B 

opraHH3auHJIX roproenH, yTaep)f(JleHHblMH nHCbMOM PocKOMropra OT 10.07.1996 r. N!! 1-
794/32-5, Ha c'ieTe 41 "Toeap1>1. ToeapLI npHHHMaJOTC'1 K 6yxrrurrepcKOMY yqezy no no 
CTOHMOCTH HX npim6peTeHHX. TpaHcnopTH0-3arOTOBHTeJibHLie paCXO,L(LI B CTOHMOCTH TOBapOB 
He yirnTLIBaJ-OTCJI, H OTpa>KaJOTc.sr B cocraBe pacxo.noe Ha rrpo.nIDK)'. Ilpu npo.na)l(e roeapoB HJJH 
IDIOM Bbl6b!THH HX OQeHKa npoH3BO,l(HTCJI no cpeJwe'H' ce6ecTOHMOCTH e,nHHHUbl TOBapoe 3a 
Mecxu (B3BemeHHaJI o.u;eHKa). OueHKa roeapoe no cpe)U{en ce6ecroHMocru npOH3BO,D;HTC'1 no 
KIDK,!:tOH rpynne (BH.D.Y) roeapoe nyreM ,D,eneHIDI o6~eii ce6ecroHMOCTH rpynn1>1 (sH.na) roeapoB 
Ha HX KonuqecTBO, CKJia,nbIBaJOI:qHXCJI COOTBeTCTBeHHO H3 ce6ecTOHMOCTH H KOJIHlfeCTBa 
ocraTKa Ha Ha'Jano Mecn:ua u noczyrrHBlllHX Janacoe B TetJeHue .llaHHoro Mecmla 

2.6. Pac11hw c ~e6nTopaMn u Kpe~nTopaMu. 

OpraHH3aUH.ll ocymecrem1er 6yxranrepcKHif yqer paclleToB c .ne6nropaMH H 

xpe,u;uropa.MH, pyKoeo.ncTBY.!ICb .IJ;eii.crey10mnMH HOpMaTHBHo-npasoBbIMH aKTaMM, Bl(JIJOqaJI 
TioJIO)KeHHe no ee.u.eHHIO 6yxranrepCKOl'O ytleTa H 6yxrMTepcKOH OT'ieTHOCTH (IlpHKa.3 
MHH<lnrna OT 29.07.1998 r .. N'!i34H), <l>e.D.epa.rrLHblM 3aKOHOM «0 6yxraJirepcKoM yqere» (N!!l29-
cJ>3 OT 21.11.1996 r. ), WHCTpYKUHJO no npHMeHeHHJO TinaHa Cl.feTOB 6yxran:repcKoro yqeTa 
Q>uuaHCOBo~xo311ncTBeHHOH ,IJ;euenbHOCTH opraHH3auHD (IlpHKa:JOM MuHc)>HHa P<l> OT 
31.10.2000 N 94H). 

J(e6umopc'K.aJl 3aOOll:HCeHHOClnb cyMMa 3~0JI)l(eHHOCTH, rrpH'IHTIUO~eHCR 

OpraHHJanHH OT 10pH,nHqecKHX HJIH cpH3HtJeCKHX JIHQ, o6pa30Baemelicg B pe3yJILTaTe 
X0311HCTBeHHl>IX B38HMOOTHOllleHHH C HHMH. 
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Kpec)umopcKaJl. 1aoo.TLJ1Cenuocmb - C)'MMa 3a.nomKeHHOCTH OpraHH3aUHH nepen 
IOpH,LlHtteCKHMH HJIH <l>H3Ht{eCKHMH JIHUaMH, 06prooBaewelicJ1 B pe3yJibTaTe X03JIHCTBeHHblX 
B3aHMOOTHOWeHHH c HHMH. 

OpraHH3~HJI ocym.ecTBJlJleT nepeso.n 1<pancocpo'lltot:i .ne6HropcKoif (1<pe.nHTOpcKoli) 
3a,nom1<eHHOCTH e .nonrocpolJH}'lO, e CJJ}"iWIX, ecJIH no ycnoeHHM ,n:oroeopa cpoKH rroramemu1 
38,l.lO.n>I<eHHOCTH nepecMaTpHBa!OTCX B CTOpOHY yseJIH'·leHIDI. H CTilHOBXTCJI CBhlllle 12 MeCHUeB, 
eCJIH Ha OT'iernyIO .naTy KBapTa.111:.HOH (ro.noeoe) OT'leTHOCTH cpoK norameHJUI 3a,Ll;OJDKeHHOCTH 
cocTaemreT 6onee 12 MecJ1uee nocne ori1eTHOH .nan.1. 

OpraHH3aUHH ocyI.QecTBmrer nepeeo.n .nonrocpoqHoii .ne6J.1ropcKOH ( Kpe.nuropcKoif) 
38,ZJ.O.JDICeHHOCTH (ee qaCTH) B KpancocpotrnyJO, ecnH Ha OT11eTHYl-O .nazy KBRpTanbHOH (ro.noeoii) 
Ov:IeTHOCTH cpoK norameHHJI 3a,D;OJl)f(eHHOCTH ('iacTH 33,ll;OJI)l(eHHOCTH) COCTaBJIXeT He 6onee 12 
Mecsu.eB ITOCJIC OT'iCTHOH ,ll,aTbl. 

Pe1<naccml>nKal.(ID1 33,ll;OJilfCeHHOCTH ocymecTBJrneTC.ll aBmoMamUJupoeaHo B cucTeMe SAP 
e.Jl(:eMeCJl'lHO Ha nocne.llHHH .neH.b MeC$1ua. 

06m.ecTBO C03J{aeT Pe3epB no COMHHTeJILHhIM AOJiraM. 

2. 7 Pac11eTt.J no JaiiMaM a KpeAHTilM 

OpraHH3aI\JUI oc~eCTBIDleT yqer rronyqeHHLTX 3aHMOB H Kpe.ztHTQB, pyKoeo,n:cTBYRCL 
Ilono:>KeHHeM no 6yxra.nrepcKOMY y-qezy «Yt:JeT pacxo,n:oB no 3aHMaM H Kpe.UHTaM» (ITliY 
15/2008), yraep.lKlleHHLIM IlpmcrooM M1rn4>HHa OT 6 oKT.sr6pJ1 2008 r. N!!l07H. 

3aeMHLie (xpe,lUim1>1e) cpe,n:CTBa, nonyqeHHble Ha cpoK He 6onee 12 MecJ1:a;ee, 
OTpallCaJOTCJI 8 COCTaBe KpaTICOCpo'iHOH 3a,Zl.OJJX<eHHOCTH. 

3aeMH1>1e (Kpe.znrnu,J.e) cpe;::i;CTBa, nonyqeHm.1e Ha cpoK 6onee 12 MeCJIJ.leB, OTpIDKaK>TCJI 
B COCTaBe .nonrocpo11HOH 33,ll;OJDKeHHOCTH. 

EcJIJI Ha o'I'lemyIO .na1)' KBapTa.JlbHOH (ro;::i;oBoii) OT'leTHoCTH .no norameHHH 3aHMa 
(xpe.IU1Ta) HJIH ero qacm ocTaeTC.11 He 6onee 12 MecHI.{eB, ocntTOK (qacn) Ta.Ko.ii: 
33,ll;OJIX<eHHOCTH nepeBOAHTCH B COCTaB Kp3TKOCp0'1HOH 3a.zi.om1<eHHOCTH H ytJHTLIBaeTC.sl Ha 
C'l'.JeTe R66 «Pac'leTbI ITO KpaTKOCpOtIHhIM Kpe.UHTaM H 3aHMa.M». 

PeKnaccH<t>HKal.lHJI 3a,nomKeHHOCTH no Kpe.nHTaM H JaHMaM npoH3BO.llHTC.si: 
a6mOMOmU3upo6aHo B CHCTeMe yqera SAP exeMeCJl.'IHO Ha nocJZeouuu OeHb MeCRifa 

2.8. Pac11eT1.1 no HaJiory ua npu61.1J1L 

000 «l1KC 5 <l>HHaHC» RBJI.SleTCJI yqacTHHKOM KOHCOJIH,l{HJJOBaHHOH rpynnLI 
HanoronnaTeJlblIJ,HKOB, AIDI ynnaTLI H HCtiffCJleHHJI Hanora Ha npH6hl.JIL, Ha OCHOBaHHH 
.noroeopa N!!6/H OT 22.10.2013 r. 0TBeTCTBeHHbIM yqacTHHKOM rpynn1:.1 JIBJljJeTc.si: 3AO 
«ToproBLIH .uoM «ITEPEKPECTOK». 

2.9. IlpHlHaHHe )lOXOAOB H pacXOAOB 

.l{oxo.nbl OTpa>I<aJOTCH no Mero.zzy Ha'l'.JHCJJeHH.st B COOTBeTCTBHH c fJOJIO)KeHHeM no 
6yxranTepcKoMy ytJ.eTY «.Lloxo.n.bl opraHH3al.(HH» (I16Y 9/99), yTBeplK.aeHHblM IlpHKaJOM 
M~rnc}lnHa P<l> oT 6 Ma.511999 r. N233H. a TaIOJCe HHLIMH HOpMaTHBHbIMH .IlOKYMeHTaMH. 

Pacxo,llbl OTf>alfCa!OTCH no MeTo.ny Ha'l'.JHCJleHHJI B COOTBeTCTBHH c IloJIO:>KeHHeM no 
6yxranTepcKOMY yqery «PacXO,llLI opraHH3al(HH» (DEY 10/99), yTBep:>K,n:eHHLIM IlpHKa30M 
MHH<f>HHa P<I> OT 6 Mrui: 1999 r. N!!33H. 

3. Ocuosub1e noKalaTeJin 3cluJ>enueuocTu .i:.eHTe.rtbHOCTH Ofi~ecTBa 
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flo COCTOSl'HMlO Ha 01 Sl'HBapsi M 31 )I.eKa6psi 2015 rol(a CTpyKTypa 6anaHca xapaKTepH3yeTCSI 

cne.u.ylOU(HMH IlOKa:3aTeJUIMH: 

Iloica1aTeJJ1> 01.01.2015 31.12.2015 

CTOHMOCTh ttHCThlX aKTHBOB, Th1C.py6. 6 357 275 6 730 931 

Ko3¢<J.>11u:11eHT a6comoTHoii JIHKBH)l.HOCTH = cTp. l 240+cTp. l 250/( CTJ>. 
3,51 0,41 

1500-CTp. l 530-CTp. l 540) 

Ko3¢$MU:HeHT TeKyw:eH: JJHKBH.z:tHOCTM = cTp.1200/( CTp.1500-cTp. l 530-
3,56 0,44 

CTp.1540) 

Ko3<l>()>HllHeHT o6ecnetJeHHOCTH co6cTseHHbIMH o6opOTHhIMH 
0,72 1,25 

cpe,lI.CTBaMH =( CTp. l300+cTp. l 400+cTp.l 5 30- CTp.l 100)/cTp.1200 

4. Ilo.ecHeHHA K cylQecTBeHHMM CTa'ThBM 6aJJauca 

4.1. 0CHOBHl>le cpe,llCTBa- CTpOKa 1130 

Ilo COCTO.SIHmo Ha 31.12.2015 Ha 6anaHce OCHOBHhtX cpe)l.CTB HeT 

4.2. <l>HH3HCOBhle BJIO:lKeHHB - CTJ)OKa 1170 

06~M tPHHaHCOBhJX B.JlO>KeHHH 3a 2015 ro.u: COCTaBHJI (TbIC. py6.): 

cf>HH8HCOBhle BJIO:lKeHHR ua 31.12.20151'. 22 072 873 
Jtfa HHX: 

22 072 873 
Ilpe.ZJ;OCTa.BJieHHhJe 3aHMbJ 
.[lonroB1>1e ueHHhle 6yMam 0 

PacrnmppOBKa CTOOKH 1170: 
HaHMeuosauue 06ecne'leHHe A4-tj)HJJHpOBaH CyMMa,py6. AaTa AaTa 

KOMR8HHH ,llOJDKHHKa HOCTh IOp. npeAOc:Ta81t noraweHH: 

.11eny (.!la/Her) eHHR 

npeACTae11re/1bCTBO 
KOM03HHH c orpaHH"leHHOH 
orsercreeHHOCTblOAJl n ErPY 

PET3HJ1 nPonEPTV13 Her 630000 
/U1M'1TEA (KHnp) o6ecne4eHHR Aa 000,00 13.08.2013 31.12.201: 

n pe,a,CTa6HTel1bCT80 
KOMnaHHH c orpaH1oNeHHO~ 
OTBeTCTBeHHOCTblOAJlOErPY 

PET3VlJl nPonEPTH3 Her 1702247 
Jll!IMVITE,Q (K11np) o6ecne4eHHR Aa 360,00 30.10.2014 31.12.201" 

npe,«lCTaBl-!Te/lbCTBO 
KOMnaHl-!11 c orpaHH4eHHO~ 
oreercreeH HOCTblOAJl n ErPY 

PET3lilfl OPOOEPT'13 Her 877000 
Jll!IMVITEA (K11np} o6ecne4eHHA Aa 000,00 28.08.2013 31.12.201' 

3AO "VIKCS HeT 130 
He.aeH>K'1MOCTb" o6ecne1.1eH1i1R AS 570,00 04.05.2011 31.12.201' 

3AO "VIKC 5 HeT 2 732833 
He.ae1i1>KWMOCTb

11 o6ecne4eHMR A3 440,00 05.10.2012 31.12.201: 

3AO "VlKC 5 HeT 3472678 
He,QB'1>K'1MOCTb" 06ecne1.1eHMR AS 831,80 15.10.2012 31.12.201: 

3AO "VIKC 5 HeT Aa 1891200 04.10.2012 31.12.201: 
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HeAeHJKHMOCTb" o6ecnec.ieHH11 000,00 
3AO "VIKC 5 Her 937 247 
HeABM>KMMOCTb" o6ecne4eHllfSI p.a 356,64 22.10.2013 31.12.201; 

HeT 204 296 
000 "Arooropr" o6ecne4eHllf.A Aa 401,47 17.07.2012 31.12.201' 

HeT 1648744 
000 "Arooropr" o6ecne"!eHllf.A Aa 240,00 26.11.2014 31.12.201: 

HeT 506 950 
000 ".llv6ooBKa" o6ecne4eHllf.R Aa 000,00 23.05.2011 31.12.201' 

HeT 11700 
000 "Arooroor-Pocroe" o6ecne4eHllf.R Aa 000,00 02.08.2011 31.12.201 

HeT 76000 
000 "6era 3CTeMT" o6ecne1.1eHi.-t.A Al 000,00 11.02.2014 31.12.201' 

Her 730000 
000 "KoacHo6oPCKoe" o6ecne4eHllf11 Aa 000,00 26.11.2014 31.12.201' 

HeT 
000 "KoaCHo6oPCKoe" o6ecne4eHllfSI A8 104 200 000,00 26.11.2014 31.12.201' 

HeT 
000 nKoao-to6oDCKoe" o6ecne4eH"1.A A8 371793 279,00 25.09.2013 31.12.2021 
GSWl Finance limited HeT 

o6ecnel.leHMSI ~ 6 012 397 315,66 09.07.2013 31.12.201' 
Her 

ooo "nepet<oecroK-2000" 06ecne1.1eHHA Ail 163 453 812,95 11.05.2011 31.12.2021 

HTOro 22072872607 

4.3. MaTepHaJJbHO-npou1so.rr.cTBeuuwe 3aoacLt a TOB8pL1 NIH nepeopo.rr.a*n - CTpoica 
1210 

Marep11a.m.Ho-npoH3BO,llCTBeHHb1e 3anac1>1 no COCTOHHHIO Ha 31.12.2015 OTC}'TCTBYJOT 

4.4. Pacxo.rr.LI 6y.zzy~nx nepHO.llOB 

Pacxo.n:1.1 6y JlYID.HX rrepHO.IlOB no COCTOKHHIO Ha 31.12.2015 r. OTCyrcTByroT. 

4.5. KpaTKocpo'IHU )le6aTopcKaH J&.llOJDKCBHOCTL - crpoica 1230 

KpaTKOCpOqffaJI 33,IlOmKeHHOCTh 000 «MKC 5 <l>HHaHC» no COCTQj[HHJO Ha 31.12.2015r. 
COCTaBmleT 659 580 TLic.py6. 

BH.l( Ja,llonaceuuoCTH Ha 31.12.201Sr., 
TLIC. ov6. 

AsaHCbI BLT.!laHHhle 

Pac'leTl>I no HanoraM u c6opaM 4 167 
IlpoueHThl no npe.o;ocTasJieHHbIM 3aHMaM 621 176 
IlpO'l!asI .n:e6HTOpCKasI 3aL{0Jl)KeHHOCTb 34 237 

Bex Kpan<ocpoqHasi .ne6HTopcKrur Ja.n:omKeHHOCTh HOCHT nnaHOBblH xapaKrep H 

COOTBeTCTByeT ycJIOBJ:UIM JJ.OfOBOpOB c KOHTpareHTaMH. 

4.6. YcraBHLdl icanHTan-cTpoKa 1310 

Ilo COCTOHHHIO Ha 31 ,neKa6p.H 2015 ro.n;a ycTaBHblH KaDHTa.JI a COCTaBJUl'eT 10 000 py6neii. IIo 

COCTOHHHIO Ha 31 .n;eKa6p51 2015 ro.n:a ycTaBHblH KRITHTaJl 061.l.T,eCTBa IIOJIHOCThlO onnatfeH. B 
Te'tfeHHe 2015 ro.na npHcoe,zorneHJ:le npoqux opraHH3al.(HH ue npOH3BO.n:HJIHCb. 
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4. 7. 11HCTaJI DpH6LIJlb H ee pacnpe,lleJieHue - CTpOKa 1370 

llHCTM npH6bUib 06m:ecTBa 3a 2015 ro;a: COCTilBIDleT 373 655 TLJc.py6. 

CTpm1araeMwr 6yxraJITepcKwr 0Tt1en1ocTb He 01J>a:>KaeT pacnpe.neneHHe npMfr&IJJH 3a 2015 
f'O.ll. TaKoe pacnpe;a:eneHHe 6y.ueT OTpa)l(eHo nocne ero yTBep)KJl.eHH$1 ua ro;a:oBoM 0611.teM 
co6paHHH aKUHOHepoB 06m.ecTBa. IlOCKOJILKY npe,l\JlaraeMM cyMMa 'AHBH.ll.eH)l;OB H npo'iero 
pacrrpe;a:enemrn npH6bLJIH aa .n;aTy rro.z:tm1cauHH HacTOJUI(eli EyxrrurrepcKoii 0TqeTHOCTH He 
orrpe,neJieHa, oHa He pacKphmaeTcsr s Hacro~rn::\eii fiyxrarrrepcKoH O'ftlemocrn. 

4.8. KpaTKocpo'luas Kpe~HTOpcKaH JaJJ.O.IDKeHHOCTL - 1520 

BB.ll '.l8JlOJDKeuuoCTH 
Ha 31.12.2015r., 

TLIC. py6. 
PacT.JeTLI c noCTaBll(HKaMH H no.ntlJl.Zl'iHK8MH 

AsaHcM no.rryqeHRhle 
Pacqen,1 rro HaJioraM H c6ooaM 8 080 
PacqeTLI c nepcouanoM no omrare TPv.ua 7 
IlpoqruJ JCDe.l(HTOJ)CKWI 38J:(OJDKeHHOCTh 99 888 
lhoro 107 975 e Be.II KpaTJCOCpOtmrul Kpe,mrropCKWI 33,l{OJJ:>KeHHOCTh HOCHT IlJiaHOBbrH xapaxrep H 

COOTBeTCTBYeT ycnOBWIM .norooopoB c KOHTpareJITaMH, a TaJOKe cpoKaM pacqeroB c 6IO.ll)KeTOM 
H BHe6IO.ll)KeTHbIMH ci>OH,llaM.H. 

4.9. ,ll;onrocpO"'IHMe H iq>aTKOCpO"IHbte 3aeMHble cpe.z.CTBa - CTpO.Ka 1410 H 1510 

06.1JlJ11lnHOHHlde 3aHMhI - ( C'rpOKa 1410 <I> 1) - 5 000 000 ThlC. py6. 

l-horo C'IpOI<a 1410 - 5 000 000 TbIC. py6. 

CTpoKa 1510 <l>l «3aeMHbie cpe.ncTBa» COCTilBJIJllOT- 18 612 333 ThlC. py6., KOTOpble 
COCTO&T: 

1. 06Jrnra~HOHHbrH 3aHM - 17 993 775 ThlC. py6. 

2. flpon.eHTbl - 618 557 TbJC. py6. 

5. IloHCHeHRH K cyiQecTBeHHblM CTilTbSIM OAha 0 npH6LIJUIX H y6bITK8X 

5.1. ,ll;OXO)lbl OT )leHTeJlbHOCTH -CTpoKa 2110 

,[(OXO)l.bl OT .nesrreJJbHOCTII (Bbrpyin<a 06~ecTBa) 3a 2015 ro.n COCTaBHJJa: 

Bb1py'l1ea oT npo)lamu 1·osapos, yCJtyr B Tbic.py6. I 0 100% 

5.2. Pacxo;i:b1 Ha .a;e&TeJJbHOCTL 06mecTBa - cTpOKH 2120 H 2210 

PacxO.llLJ 06~eCTBa B T1>1c. py6 2259 
B TOM 'tfHCJie: 

Pacxo,nhI Ha onnaTy TOY.Ila H ECH 200 
fipotme pacxo.ub1 28 
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I Ay.n.HTOpCKHC ycnym 2031 

5.3. BuepeamtJaU.HOHHLle AOXOALI u pacxo,IJ;hl 06mecTBa - cTpOKH 2340 H 2350 

BoepeaJIHlaU.HOHHble .n.oxOAbI s T&1c. py6. 7 655 900 
B TOM "'IHcne: 

2 655 834 
IlpoueHThJ 
IloJJo)l(MTCJibHl>Je Jcypcosi.re p33HHUb1 62 
flpo'lHe JJ:OXO,l(hJ 5 000 004 

BuepeaJIH3&1(HOHRL1e pacxo.1J;L1 B TLIC. py6. 7 225 752 

B TOM 'iHCJie: 
2 211 449 

fipoIJ.eHTbl 

0tpHU8TeJibHhle KypcoBLie pa3HHIJ.hl 33 

baHKOBCKHe pacxo.zu,1 134 
Ilpo11He pacxo)ILI 5 014 136 

6. OrnomeRHJI co CB.RlRHRLJMH CTOpOHRMH. 

B 2015 ro~y B 000 «HKC 5 <l>HHaHC» 61>mH onep~HH c a<f><f>HnHpoBaHHbIMH JIHU.aMH 

no c11e.lJYIOIIl,HM BH,naM: Bbl,l(al.fa I noeyt1eHHe 3aitMOB. 

Ilepetieni. a4>qnuurnpoBaHHDIX JJHQ: 

.N! cI>epMeHuoe HHH ~pee 
H8HMeHOB8HHe HJIH (J)ff 0 MecTOH&Xo~eHHSI 

aclJclJBJJHpOBRHHoro JJHl(a IOpH.IJ;H'leCKOro 

JIHll.8 HJIH MecTO 

XCRTeJILCTBa 

$H3H'leCKOl'O JIHll8 

1 lAO «Toproe1>1A AOM 7728029110 103473, r.MOCKBa, 3aAM nony11eHHLiit 
''DEPEKPECTOK" CyeopoecK1u1 nn., .1t.l 

2 000 «ArpoToprn 7825706086 191025, r.CaHIIT• 3aii.MhJ Bbl,llaHHLle 
IleTep6ypr, HeacKHR 

np., 90/92 
3 3aKpbtTOe 8KQHOHepHoe 7816157915 196191, r.CaHKT· 3aAMbl Bbl,Q,aHHh!e 

o6~eCTBO «llKC s IleTepoypr, 
He.nemKHMOCTt»> yn.BapwaecKa11, Jl.25, 

JlHT.A, KOPR.2 
4 000 «Kpactto6opcmcoe» 7801237357 196240, r.CaHIO'· 3aAM&1 ei.r.naHHbie 

llenptSypr, 
flyJUCOBCICOe W,, )l.19, 

JlHT.A 
5 fCBJI Cl>HHBHC JlHMHTe)l peruCTp8UHOHHLI TeMHCTOKJIH ~epen, S 3aAMl>I BblJ{llHHble 

(GSWL Finance Ltd.) (1) A HOMep HE 3.JJEHHOH 
147967 liHJlll.HHf, 2-8 '.)T8)K 
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1066, HHKOCHJI, KHnp 
Themistokli Dervi, 5, 

ELENION BUILDING, 
2nd floor, P.C. 1066, 

Nicosia Cvorus 

7. UO.HCHEHIUI K OTlJ:ETY 0 .LJ:BUJKEHHU )J;EHEJKHLIX CPE,llCTB 

CornacHo n.16 IlBY 23/2011 «0TtfeT o .QBmKeHHH ,neHe)l(HbIX cpe,ncTB» noczynneHHH 
OT IlOKynaTeJieii H 3aKa3tfHKOB H IlJiaTe)KH B a,npec fiOCTaBinHKOB H no)lp51.z:ttIHKOBi B COCTa:Be 

KOTOpbIX ecTb H.[{C, B OT\leTe 0 ,l:\BIDKeHHH ,neHe>KHbIX cpe.ncr e or pa>KeHbl 3a BLNeTOM .u;aHHOfO 

nanora B n0Ka3arem1x. 

8. YpoeeuL cymeCTBeuuoCTH e 6yxraJJ-repcKoM ywteTe u OT'leTHOCTH (Il6Y 22/2010) 

06wecTBOM yCT8.HOBJICHO, 1:1TO B 2015 ro.zcy cyw.ecTBeHHOU OIDH6KOH JIBJUleTCJI 

HCKIDKeHHe DOKa3aTeJie.ii Ha CYMMY 6onee 100 000 ThlC. py6. 

y poeeH!, cywecTBeHHOCTH B 6yxraJirepCKOH OTtleTHOCTH onpe,lleMeT o6myID 
COBOKYJIHOCTh OWH60K H nopJUJ.OK ee OTpWKeHWI B 3aBHCHMOCTH OT cym;ecmeHHOCTB. ,ltJm 
2015 r.: 

Ha KoHeu .Qom1 (%) 
N!! OTtleTHoro nepHO.lla, npMHl'IMSeMaR J:IJUI 3Ha'ICHHe, npHHHMaeMoe )lJIJI 

n/n CT0KasaTeJ11> T.blc;py6 DSC"leTa pac11ern (rp.4 x Thie. py6/100) 
1 YMCTSA npM6blnb 

(CTp.2400 <J>. 2) 
2 Bb1py1.1Ka 6e3 H,QC 

(CTp.2110 <J>. 2) 
3 Ce6eCT0111Mocrb 

(2210+2220 <J>.2) 

4 Ba.moTa 6anaHca 
(crp.1600 MJ11111700 
cb.1) 

5 Co6CTseHHbt'1 
Kam11ran 
(CTp. 1300 <J>. 1) 

6 Cpe,qHee 3Ha~eH111e 
no1<a3arenR rp. 6 
( 1 + 2 + 3 + 4 +5/5 

101 51J e-tfvl a 6 u 

lfO jJ-C' le;,;1 ~'//// c <'/'YI< < 

373 655 

0 

2259 

30 451 250 

6 730931 

x 

13/l~lt.l.t 

,,;- c>-t'~ 1 

x 

10 37 366 

10 0 

10 226 

10 3045125 

10 673 093 

751162 

10 



• • • • 

L 



1 

П Р И Л О Ж Е Н И Е  К 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н О М У  О Т Ч Е Т У 
эмитента эмиссионных ценных бумаг 

(информация о лице, предоставившем обеспечение по 
облигациям эмитента) 

Закрытое акционерное общество "Торговый дом 
"ПЕРЕКРЕСТОК" 

за 1 квартал 2016 г. 

Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 103473 Россия, г. 
Москва, Суворовская пл., дом 1 

Информация, содержащаяся в настоящем приложении к ежеквартальному 
отчету эмитента эмиссионных ценных бумаг, подлежит раскрытию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе 
(аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте лица, предоставившего 
обеспечение, а также  о лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах лица, предоставившего 
обеспечение 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "АЛЬФА-БАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК" 
Место нахождения: 107078, РОССИЯ, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 
ИНН: 7728168971 
БИК: 044525593 
Номер счета: 40702810502200000918 
Корр. счет: 30101810200000000593 
Тип счета: расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное  фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Сбербанк России" 
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 
ИНН: 7707083893 
БИК: 044525225 
Номер счета: 40702810338040019681 
Корр. счета: 30101810400000000225 
Тип счета: Расчетный  

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 
Место нахождения: 
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 29 
ИНН: 7702070139 
БИК: 044525187 
Номер счета: 40702810700060021981 
Корр. счета: 30101810700000000187 
Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МОСКОВСКИЙ 
КРЕДИТНЫЙ БАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" 
Место нахождения: 107045, РОССИЯ, г. Москва, Луков пер., 2,1 
ИНН: 7734202860 
БИК: 044585659 
Номер счета: 40702810100760004305 
Корр. счет: 30101810300000000659 
Тип счета: расчетный 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российский 
Сельскохозяйственный банк" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Россельхозбанк" 
Место нахождения: 107045, РОССИЯ, г. Москва, Луков пер., 2,1 
ИНН: 7725114488 
БИК:044525111 
Номер счета: 40702810800000000922 
Корр. счет: 30101810200000000111 
Тип счета: расчетный 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) лица, 
предоставившего обеспечение 
Аудитором Общества является ООО «Статус-Аудит», является членом  саморегулируемой 
организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», 
номер в реестре аудиторских организаций и аудиторов 11406020387, свидетельство о внесении в 
ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1077746354180 выдано 
Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по г. Москва от 21.12.2009 года. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) лица, 
предоставившего обеспечение 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.4. Сведения о консультантах лица, предоставившего 
обеспечение 
Финансовые консультанты и иные консультанты, раскрытие сведений о которых является 
существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента,  в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Настоящее Приложение является частью Ежеквартального отчета эмитента за 1 квартал 2016 
года, информация о лицах, подписавших его предоставлена  в п. 1.5. Ежеквартального отчета 
эмитента  

II. Основная информация о финансово-
экономическом состоянии лица, предоставившего 

обеспечение 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
лица, предоставившего обеспечение 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 
Производительность труда 2 158 497 5 298 072 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 2.15 2.52 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.56 0.59 
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Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 6.15 101.15 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

Наименование показателя 2014 2015 
Производительность труда 6 338 096 9 296 547 
Отношение размера задолженности к собственному капиталу 2.37 2.50 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 
долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.59 0.57 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 12.34 10.85 
Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика 
показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность лица, предоставившего 
обеспечение, рассчитанных на основе данных консолидированной финансовой отчетности лица, 
предоставившего обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета : Нет 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Анализ финансово-экономической деятельности лица, предоставившего обеспечение, на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей: 
Повышение производительности труда является одним из важнейших факторов успешной 
коммерческой работы предприятия. Это вызвано прежде всего эффективным использованием 
кадровых ресурсов, непрерывным совершенствованием процессов труда и внедрению 
прогрессивных методов торговли, правильному размещению торговой сети, использованию 
новой техники, улучшение организации и обслуживания рабочих мест продавцов, изучение и 
распространение передовых приемов и методов работы, подготовку и повышение квалификации 
торговых кадров, улучшение нормирования труда и расширение его сферы.  
Отношение размера задолженности к собственному капиталу увеличилось  на 31.03.2016г. по 
сравнению с данными на 31.03.2015г.в связи с тем, что увеличилась доля заемных обязательств в 
структуре капитала общества. 
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 
собственного капитала выросло на 31.03.2016г. по сравнению с данными на 31.03.2015г. за счет 
увеличения доли долгосрочных заемных средств.  
Резкое снижение показателя степени покрытия долгов текущими доходами произошло в связи с 
уменьшением прибыли от продаж, а именно: с уменьшением выручки от реализации товаров, 
работ, услуг, а также уменьшением остатка денежных средств на 31.03.2016г.  

2.2. Рыночная капитализация лица, предоставившего 
обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным обществом, обыкновенные акции 
которого  допущены к  организованным торгам. 

2.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
На 31.12.2015 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Долгосрочные заемные средства 165 830 488 
  в том числе: 
  Кредиты 90 147 891 
  займы, за исключением облигационных 75 608 651 
  облигационные займы 0 
Краткосрочные заемные средства 34 243 195 
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  в том числе:  
  Кредиты   

20 273 945 
  займы, за исключением облигационных 7 462 931  
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе:  
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
  по облигационным займам 0 

Структура кредиторской задолженности 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 109 880 138 
    из нее просроченная  
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 3 813 930  
    из нее просроченная  
  перед поставщиками и подрядчиками 90 818 486  
    из нее просроченная  
  перед персоналом организации  817 599 
    из нее просроченная  
  Прочая 14 430 124  
    из нее просроченная  

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, 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: 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ПАО), 
Место нахождения: Россия, Москва, 101000, ул. Мясницкая, д. 35 
ИНН: 7710353606 
ОГРН: 1027739207462 
Сумма задолженности: 24 000 000 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК», 
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК", 
Место нахождения: 107078, РОССИЯ, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 
ИНН: 7728168971 
ОГРН: 1027700067328 
Сумма задолженности: 15 221 837 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК 
РОССИИ" 
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Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132195 
Сумма задолженности:  52 000 000 тыс.руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: X5 Retail Holding Limited 
Сокращенное фирменное наименование: X5 Retail Holding Limited 
Место нахождения: Nicosia, Cyprus, Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING 
Не является резидентом РФ 
Сумма задолженности: 66 341 132 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
коммерческой организации, %: 0% 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 85,5% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
 
 
 
На 31.03.2016 г. 
Структура заемных средств 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя 
Долгосрочные заемные средства 181 160 600 
  в том числе:    
  Кредиты   

86 529 404 
  займы, за исключением облигационных 87 057 250   
  облигационные займы 0 
Краткосрочные заемные средства 26 137 182  

 
  в том числе:  
  Кредиты 23 673 945 
  займы, за исключением облигационных  1 492 142    

 
  облигационные займы 0 
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 
  в том числе:  
  по кредитам 0 
  по займам, за исключением облигационных 0 
  по облигационным займам  

 
 
 
 
 
Структура кредиторской задолженности 
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Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование показателя Значение 

показателя 
Общий размер кредиторской задолженности 109 479 280  
    из нее просроченная  
  в том числе  
  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 2 068 133  
    из нее просроченная  
  перед поставщиками и подрядчиками 93 029 027 
    из нее просроченная  
  перед персоналом организации 567 366 
    из нее просроченная  
  Прочая 13 814 754 
    из нее просроченная  

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, 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: 
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ПАО), 
Место нахождения: Россия, Москва, 101000, ул. Мясницкая, д. 35 
ИНН: 7710353606 
ОГРН: 1027739207462 
Сумма задолженности:24 000 000 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" 
Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 
ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132195 
Сумма задолженности:  56 400 000 тыс.руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 
Полное фирменное наименование: X5 Retail Holding Limited 
Сокращенное фирменное наименование: X5 Retail Holding Limited 
Место нахождения: Nicosia, Cyprus, Themistokli Dervi, 5, ELENION BUILDING 
Не является резидентом РФ 
Сумма задолженности: 66 341 132 тыс. руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
коммерческой организации, %: 0% 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 85,5% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
обеспечение, %: 0 
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Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  "АЛЬФА-БАНК" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "АЛЬФА-БАНК" 
Место нахождения: 107078, РОССИЯ, г. Москва, ул. Каланчевская, д.27 
ИНН: 7728168971 
ОГРН: 1027700067328 
Сумма задолженности:  22 303 350 тыс.руб. 
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 
Нет 
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 
 

2.3.2. Кредитная история лица, предоставившего 
обеспечение 
Описывается исполнение лицом, предоставившим обеспечение, обязательств по действовавшим 
в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным 
договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи 
облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой 
стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, 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 лицо, предоставившее обеспечение, считает для себя существенными. 

Вид и идентификационные признаки обязательства 
1. Заём 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

X5 Retail Holding Limited. Nicosia, Cyprus, Themistokli Dervi, 5, 
ELENION BUILDING 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства,  RUR 

66 267 000 000  RUR 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

66 267 000 000  RUR 

Срок кредита (займа), (лет) 10 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

Информация не раскрывается, так как является коммерческой 
тайной 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

 - 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

21.11.2023 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

  

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение  по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК 
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фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

РОССИИ", 117997, РОССИЯ, г. Москва, ул. Вавилова, 
19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

20 000 000 000 RUR 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, RUR 

20 000 000 000 RUR 

Срок кредита (займа), (лет) 3 
Средний размер процентов по кредиту займу, 
% годовых 

Информация не раскрывается, так как является 
коммерческой тайной 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

- 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

11.09.2017 

Фактический срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение по собственному усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Кредит 
Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Публичное акционерное общество "СБЕРБАНК 
РОССИИ", 117997, РОССИЯ, г. Москва, ул. Вавилова, 19 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

15 000 000 000 RUR 

Сумма основного долга на дату 
окончания отчетного квартала, RUR 

15 000 000 000 RUR 

Срок кредита (займа), (лет) 3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

Информация не раскрывается, так как является 
коммерческой тайной 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

- 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

03.04.2017 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение по собственному 
усмотрению 

 

 
Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. Кредит 
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Условия обязательства и сведения о его исполнении 
Наименование и место нахождения или 
фамилия, имя, отчество кредитора 
(займодавца) 

Банк ВТБ (публичное акционерное общество), 
101000, РОССИЯ, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35 

Сумма основного долга на момент 
возникновения обязательства, RUR 

24 000 000 000 RUR 

Сумма основного долга на дату окончания 
отчетного квартала, RUR 

24 000 000 000 RUR 

Срок кредита (займа), (лет)  3 
Средний размер процентов по кредиту 
займу, % годовых 

Информация не раскрывается, так как является 
коммерческой тайной 

Количество процентных (купонных) 
периодов 

- 

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

Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 
(займа) 

01.10.2018 

Фактический срок (дата) погашения 
кредита (займа) 

 

Иные сведения об обязательстве, 
указываемые лицом, предоставившим 
обеспечение по собственному усмотрению 

 

2.3.3. Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из 
предоставленного им обеспечения 
На 31.12.2015 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На 31.12.2015 г. 
Общий размер предоставленного лицом, предоставившем 
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных 
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем 
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

19 000 000 

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

19 000 000 

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

19 000 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения третьим лицам, в том числе в 
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форме залога или поручительства, составляющие пять и более процентов от балансовой 
стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного периода 
На 31.03.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя На 31.03.2016 г. 
Общий размер предоставленного лицом, предоставившем 
обеспечение, обеспечения (размер (сумма) неисполненных 
обязательств, в отношении которых лицом, предоставившем 
обеспечение, предоставлено обеспечение, если в соответствии с 
условиями предоставленного обеспечения исполнение 
соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме) 

19 000 000 

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

19 000 000 

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

19 000 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц - 

Обязательства лица, предоставившего обеспечение, из обеспечения, предоставленного за период 
с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим 
лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющие пять и более процентов от 
балансовой стоимости активов лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания 
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению обеспечения: 
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали. 

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых 
(размещенных) эмиссионных ценных бумаг 

 
Управление рисками Общества проводится в рамках политики Группы Х5 в области управления 
рисками. Наблюдательный Совет Группы определяет политику Компании в области управления 
рисками, формирует принципы управления рисками и отношение Компании к рискам. 
Разработка планов по управлению рисками, включая процедуры внутреннего контроля, 
осуществляются исполнительным руководством и сотрудниками Группы  под контролем 
Правления для: 

• достижения стратегических целей, соотнесенных с миссией Общества; 
• эффективного и результативного использования ресурсов; 
• достоверности финансовой отчетности; 
• соблюдения применимых законодательных и нормативных актов.  
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В Группе разработана и внедрена методология управления рисками в соответствии с 
рекомендациями Комитета Организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (COSO) и 
разработанными указанным Комитетом Руководствами по управлению рисками и внутреннему 
контролю на предприятиях. В рамках данной методологии процесс управления рисками можно 
разделить на следующие этапы: регулярная идентификация, оценка, управление и мониторинг 
рисков, связанных с деятельностью Группы, а также оценка эффективности интегрированной 
системы управления рисками и внутреннего контроля. Данный подход предназначен для 
обнаружения потенциальных внутренних и внешних угроз для целей Группы. 
Все риски Группы, выявленные в рамках интегрированной системы управления рисками, 
приоритизированы в зависимости от степени воздействия на цели Группы. В сферу анализа 
интегрированной системы управления рисками Группы включены внутренние и внешние риски 
четырех категорий: стратегические, операционные, финансовые и риски соответствия 
действующему законодательству. Управление рисками в Компании разделено по критерию 
уровня ущерба и вероятности наступления такого ущерба на критические, значимые и 
существенные, контроль состояния которых осуществляется соответственно на уровне 
Наблюдательного Совета, Правления и линейного менеджмента.  
Эффективность действующей системы управления рисками в Компании оценивает Комитет по 
внутреннему аудиту Компании. 
В целях совершенствования общей культуры ведения бизнеса X5 Retail Group утвержден Кодекс 
делового поведения и этики (Корпоративный Кодекс), устанавливающий общие корпоративные 
правила и ценности, наряду с основными принципами этического поведения. 

2.4.1. Отраслевые риски 
Группа не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на внешнем рынке, в 
связи с чем изменения в отрасли на внешних рынках не окажут значительного влияния на 
финансовое положение и операционные результаты Группы.   
 
Риски, связанные с возможным ухудшением ситуации в отрасли, и их влияние на 
деятельность Группы 
 
X5 Retail Group - одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания 
управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», 
супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 
магазинами «Экспресс-Ритейл».  
Группа осуществляет свою деятельность в сфере розничной торговли, которая является одной из 
самых динамично развивающихся отраслей российской экономики.  
Отраслевые риски Группы связаны с ухудшением макроэкономической ситуации в России, что 
может негативно отразиться на уровне доходов населения и, соответственно, на уровне 
платежеспособного спроса, который является двигателем развития розничной торговли. 
Отраслевые риски также усиливаются в силу экономической рецессии и изменения цен на нефть, 
которые стали причиной резких валютных колебаний, ускорения продуктовой инфляции, и 
падения потребительского спроса.   
Указанные факторы могут отразиться на потребительской способности населения, среднем чеке 
и переливе большой доли потребителей из магазинов премиум класса в сегмент дискаунтеров. 
Высокий уровень инфляции и повышение стоимости фондирования для поставщиков и 
подрядных организациях Группы оказывают влияние на рост закупочных цен на товары, а также 
удорожание строительства и реконструкций магазинов и инфраструктурных объектов Группы.   
В первом квартале 2016 года продолжается падение оборота розничной торговли, однако 
обозначилась тенденция замедления темпов падения. Оборот розничной торговли в феврале 2016 
г. к соответствующему периоду 2015 г. уменьшился на 5,9%, тогда как в феврале 2015 г. 
снижение составляло 7% по сравнению к аналогичному периоду предыдущего года.  
Группа проводит мониторинг динамики макроэкономических показателей, что позволяет 
своевременно разрабатывать комплекс мер по уменьшению негативного влияния изменений в 
отрасли на деятельность Группы.  
 
Риски, связанные с возможным изменением потребительских предпочтений и снижением 
потребительского спроса 
 
Потребительский спрос в сфере основной деятельности Группы определяется несколькими 
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факторами, не подконтрольными для Группы, в том числе: уровнем безработицы, изменением 
структуры и объема потребительской корзины, валютными колебаниями, сезонностью, уровнем 
реального дохода и демографическими факторами.  
Статистические данные свидетельствую о продолжающемся сокращение доходов населения 
(реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-феврале 2016 г. по сравнению с 
январем-февралем 2015 г. сократились на 6,7%), положительной динамики в изменении уровня 
безработицы не прослеживается.  Общее снижение уровня доходов населения может привести к 
снижению доли расходов населения на товары, реализуемые Группой, и может сказаться на 
операционных результатах. 
Данный риск снижается за счет мультиформатной модели портфеля магазинов Группы, 
позволяющей удовлетворить ценовые и продуктовые потребности разного типа потребителей за 
счет различий в ассортименте и ценовой политики в магазинах разных форматов.  
 
Риски, связанные с высокой конкуренцией 
 
Российский рынок розничной торговли характеризуется высокой конкуренцией в центральном 
регионе, особенно в Москве и Санкт-Петербурге. По мере развития продуктового ритейла в 
России конкуренция усиливается. Основными конкурентными преимуществами становятся 
расположение объектов, качество продукции, уровень сервиса, уровень цен, ассортимент и 
состояние магазинов.  
Некоторые конкуренты и возможные новые игроки на рынке могут иметь лучшие финансовые, 
логистические, маркетинговые возможности, что может дать им существенное конкурентное 
преимущество. В настоящее время на российском рынке оперируют международные розничные 
компании, которые обладают значительными возможностями по привлечению иностранного 
капитала, возможно увеличение числа таких компаний, что может существенно усилить 
конкуренцию. 
В настоящее время рынок розничной торговли в России фрагментирован, что позволяет 
Компании через консолидацию мелких сетей, а так же органического роста увеличивать долю на 
рынке. Однако возможная консолидация и/или более агрессивный органический рост 
конкурентов может привести к снижению доли Группы Х5 на рынке. 
Комплекс мер, направленных на улучшение ассортимента, которые предприняты Группой, а 
также повышение доступности товаров позволяют улучшить динамику трафика благодаря 
органическому росту, масштабной программе реконструкций, повышению уровня сервиса, 
маркетинговой политике и расширенному ассортименту товаров локальных производителей.  
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Группой в 
своей деятельности и их влияние на деятельность Группы 
 
Риски, связанные с изменением цен на продуктовое сырье и услуги, используемые компаниями 
Группы в своей деятельности, могут негативно повлиять на результаты финансово-
хозяйственной деятельности и конечную продукцию собственного производства Группы по 
причине изменения конъюнктуры рынка и роста курса иностранной валюты.  
По мере расширения объема операционной деятельности Группа ориентируется на получение 
более выгодных условий закупок, оптимизацию закупочных технологий и снижение затрат. Тем 
не менее, Группа может испытывать трудности в сохранении в будущем текущего уровня цен на 
свою продукцию, так как существует вероятность роста закупочных цен и снижения скидок 
поставщиков.  
В дальнейшем отрасль продовольственной розницы может оказаться субъектом более жесткого 
регулирования, что может отразиться на взаимодействии с поставщиками.  Например, ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в российской федерации» № 
381-ФЗ устанавливает предельный размер вознаграждения поставщиков продовольственных 
товаров торговым сетям в размере 10% от цены приобретаемых товаров. Поэтому неспособность 
Группы Х5 сохранить уровень закупочных цен, скидок и уступок поставщиков на уровне равном 
и/или более лучшем по сравнению с конкурентами может негативно повлиять на 
функционирование, финансовое состояние и операционные результаты Группы Х5. Для 
снижения этого риска Группа Х5 ведет постоянный диалог с поставщиками и предпринимает все 
меры, которые позволяют сохранить привлекательные ценовые предложения на рынке. 
Группа Х5 ведет программу деловых форумов «Диалог Х5», направленную на 
совершенствование партнёрских отношений с российскими поставщиками.  Этапами программы 
стала серия встреч с отраслевыми союзами производителей по условиям отбора контрагентов, 
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рекомендациям по коммерческим предложениям, а также Кодексу добросовестных практик как 
ключевого инструмента саморегулирования розничной торговли.  Целью форума является 
коммуникация с производителями по целому спектру важных вопросов взаимодействия с 
торговыми сетями: о контроле качества продукции, требованиях к перевозке, хранению, 
реализации и утилизации пищевой продукции в соответствии с правилами технического 
регулирования в Таможенном союзе и действующими техническими регламентами торговых 
сетей Группы Х5. 
 
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Группы и их 
влияние на деятельность Группы  
 
Изменение цен на товары и продукцию, реализуемую компаниями Группы, может повлиять на 
деятельность Группы в целом. Увеличение розничных цен для покупателей может привести к 
существенному снижению покупательской активности населения и, соответственно, к 
ухудшению финансово-хозяйственных результатов деятельности Группы. В ближайшей 
перспективе ожидается сохранение высокой волатильности цен вследствие валютной 
флуктуации, изменения объемов поставок внутренних и внешних производителей, а также 
государственному регулированию цен на продукты первой необходимости. Для снижения этого 
риска Группа предпринимает меры, которые дают возможность сохранить привлекательные 
ценовые предложения во всех форматах Группы компаний X5.  
Компания ведет постоянный непрерывный мониторинг конъюнктуры рынка на 
продовольственные товары для получения исчерпывающей информации о состоянии рынка и 
обеспечения надежной базы для прогнозирования динамики выручки и товарооборота. 
Соблюдая требования антимонопольного законодательства, Группа стандартизировала условия 
для поставщиков товаров, установив единые подходы по маркетинговым услугам продвижения 
товаров, обеспечивая поставщикам равные условия для сотрудничества.  

Предполагаемые действия Группы в случае наступления негативных изменений в отрасли 

В случае реализации одного или нескольких вышеописанных рисков, Группа предпримет все 
возможные меры по снижению негативных последствий для деятельности Группы. Однако 
Группа не может гарантировать, что предпринимаемые меры способствуют преодолению 
негативных последствий, так как большинство факторов, связанных с ситуацией в отрасли, 
находится вне контроля Группы. 

Группа на постоянной основе проводит мониторинг состояния отрасли розничной торговли и 
динамики макроэкономических показателей для своевременного реагирования на негативные 
изменения.  

Группа предпринимает следующие шаги с целью уменьшения влияния отраслевых рисков и 
адаптации к негативным макроэкономическим изменениям:   

• поддержание высокого уровня клиентского сервиса и проведение эффективной 
маркетинговой политики для привлечения новых клиентов и повышения уровня 
удовлетворенности покупателей; 

• адаптация предлагаемого ассортимента к изменениям в структуре потребления 
населения и гибкая ценовая политика; 

• увеличение доли продукции локальных поставщиков и дальнейшее импортозамещение; 
• повышение операционной эффективности магазинов с целью снижения издержек и 

повышения привлекательности для потенциальных потребителей. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Как и многие другие хозяйственные субъекты, Общество и компании Группы подвержены 
страновым и региональным рискам. Компании Группы осуществляют свою деятельность на 
территории Российской Федерации. Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика 
в г. Москве, компании Группы в России ведут свою деятельность на территории 9 Федеральных 
округов, доля Центрального региона превышает 50% от общих продаж Группы Х5. В данном 
разделе будут описаны системные риски, присущие экономике Российской Федерации и 
регионов.  
 
Страновые риски 
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Экономике Российской Федерации присущи определенные черты развивающегося рынка, 
включая относительно высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки, а также 
зависимость от мировых цен на энергоносители: нефть и природный газ. В 2015 г. произошло 
существенное сокращение мировых цен на нефть, обусловленное избыточным предложением 
нефти на рынке и замедлением темпов роста мировой экономики. Эти факторы спровоцировали 
ослабление курса рубля, рост процентных ставок, рост инфляционных ожиданий, затруднение 
доступа к зарубежному финансированию в инвестиционно-банковском секторе и обозначили 
продолжение негативных тенденций в российской экономике. Международные эксперты 
прогнозируют постепенное повышение цен на нефть в 2016 году, в первом квартале цена на 
нефть увеличилась незначительно.  

В первом квартале 2016 году остаются риски, связанные с продлением экономических санкций 
со стороны стран ЕС и других стран в отношении России, а так же ответного эмбарго со стороны 
России, которые привели к ограничениям на импорт продовольственных товаров и привлечение 
финансирования.  Неопределенность геополитической ситуации в мире усложняет ведение 
внешнеэкономической деятельности, требуя от российских ритейлеров дополнительных затрат и 
времени на выполнение мер по импортозамещению коммерческих и некоммерческих товаров. 
Это приводит к снижению эффективности операционной среды и товарооборота для розничных 
компаний, как по продукции собственных торговых марок, так и продукции других российских 
поставщиков. 
Затянувшееся ухудшение глобальной экономической ситуации может привести к усложнению 
операционной среды в России и, как результат, оказать влияние на Группу в результате 
следующих факторов: 

• снижение ВВП; 
• рост уровня инфляции; 
• снижение объема инвестиций в основной капитал; 
• ограничение ликвидности предприятий; 
• рост безработицы и уровня неполной занятости; 
• снижение уровня покупательской способности населения. 

Суверенный рейтинг России по оценке международного рейтингового агентства Standard & 
Poor's на начало 2016 года остается на «спекулятивном» уровне: кредитные рейтинги России по 
обязательствам в иностранной валюте BB+/B, прогноз - "негативный", по обязательствам в 
национальной валюте BBB-/A-3, прогноз - "негативный". 
По оценкам международных рейтинговых агентств Fitch и Moody’s по состоянию на декабрь 
2015 года долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте находится на 
последней ступени инвестиционного уровня. Оценка кредитного рейтинга России агентством 
Fitch: долгосрочный кредитный рейтинг РФ, выраженный в иностранной валюте – «BBB-» 
(прогноз – «негативный»); долгосрочный рейтинг с обязательствами в национальной валюте – 
«BBB-» (прогноз – «негативный»); краткосрочный суверенный рейтинг РФ в иностранной 
валюте – «F3». Оценка Moody’s – кредитный рейтинг РФ по обязательствам, выраженным в 
иностранной валюте – «Ba1» (прогноз – «стабильный»); суверенный рейтинг с обязательствами в 
национальной валюте – «Baa3» (прогноз – «негативный»). 
В банковской сфере фиксируется вызревание и рост просрочек по кредитным портфелям в 
розничном кредитовании из-за девальвации рубля и потере работы со стороны населения. 
Сокращается покупательская способность потребителей и снижается потребительский спрос, 
снижая торговый оборот в розничной торговле. В текущей сложной ситуации ритейловые 
компании предлагают своим клиентам подобрать приемлемый уровень потребительской 
корзины согласно уменьшившегося дохода. 
Группа оценивает экономическую ситуацию в Российской Федерации как сложную, несмотря на 
то, что операционные и финансовые показатели Группы  демонстрируют яркую положительную 
динамику.  
Вероятность операционных и стратегических рисков оценивается Компанией, как значительное 
в среднесрочной перспективе, и потребует от руководства и сотрудников функции риск-
менеджмента риск-ориентированного планирования и систематического мониторинга 
параметров изменяющихся условий операционной среды.  
 
Региональные  риски 
 
Регионы развития сетей Группы – это наиболее развитые и диверсифицированные в 
экономическом плане регионы России, в которых расположено основное число магазинов 
Группы. Макроэкономическая среда выбранных регионов географического присутствия 
магазинов и распределительных центров Группы благоприятным образом сказывается на 
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деятельности Общества и позволяет говорить об отсутствии специфических существенных 
региональных рисков. Исключение составляют регионы с высоким уровнем износа основных 
средств и объектов инфраструктуры, влияющих на увеличение бюджета на реконструкции по 
портфелю объектов Группы. При реализации инвестиционных проектов в регионах с 
региональными рисками Компания применяет повышенные требования к уровню доходности 
таких проектов. 
 

Предполагаемые действия Эмитента в случае наступления страновых и региональных 
рисков  
 
Большинство политических и экономических рисков находятся вне контроля Группы. Группа 
осуществляет свою деятельность в 9 регионах России, что позволяет диверсифицировать 
определенные риски. В случае наступления рисков, связанных с отрицательным влиянием 
ситуации в стране и регионе на деятельность Группы, будут предприняты конкретные действия, 
в том числе принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия ситуации в стране и 
регионе на бизнес. 
 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью 
и т.п. 
 
Стихийные бедствия могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и 
тем самым привести к ухудшению финансового положения Общества и компаний Группы и 
негативно сказаться на возможности Общества своевременно и в полном объеме исполнять свои 
обязательства. 
Поскольку Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в благоприятном с точки 
зрения природных катаклизмов регионе (г. Москва) и осуществляет глубокий предварительный 
анализ территорий, на которых планируется развитие экспансии и рост бизнеса торговых сетей и 
инфраструктуры, то риски, связанные с географическими особенностями региона не могут быть 
оценены как значительные. 

2.4.3. Финансовые риски 
 
Компании, входящие в Группу, подвержены различным финансовым рискам, среди которых 
можно выделить валютные, инфляционные риски, риски изменения процентных ставок. 
Вероятность их наступления и степень влияния на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности постоянно оцениваются Группой  и учитываются при разработке планов развития.  
Способность Общества своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства по 
Облигациям в значительной степени определяется и обуславливается финансовым положением 
X5 Retail Group. 
Основные финансовые риски, которые могут негативно сказаться на деятельности X5 Retail 
Group и ее способности исполнять свои обязательства по Облигациям, являются: 

• усиление волатильности на российских и зарубежных финансовых рынках; 
• ухудшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 
• изменение законодательства, регулирующего выпуск и обращение ценных бумаг.  

Низкий суверенный рейтинга России на международном финансовом рынке, рост процентных 
ставок, риски ликвидности создают определенные трудности для роста бизнеса, реализации 
инвестиционных проектов и открытия новых торговых точек для Группы.  
Одновременно, сокращение деятельности зарубежных иностранных банков на территории РФ и 
снижение свободного объема межбанковских кредитов, валютные колебания и связанная с этим 
фактом переоценка активов на российских рынках способствует ухудшению общего 
инвестиционного климата в Российской Федерации, что может негативно сказаться на стоимости 
заимствования для компаний Группы  и/или сроках таких заимствований. 
Необходимо отметить, что Группа ясно оценивает вышеуказанные риски и успешно решает 
возникающие задачи на уровне стратегии и корректировки тактических шагов. 
Основными рисками, которые могут негативно сказаться на деятельности Общества на внешнем 
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рынке, являются: 
• рост процентных ставок на мировых финансовых рынках и рынках капитала; 
• усиление волатильности на зарубежных финансовых рынках. 

Рост процентных ставок на финансовых рынках и рынках капитала, усиление волатильности на 
зарубежных финансовых рынках могут негативно сказаться на стоимости заимствования для 
Общества и/или сроках таких заимствований.  
Показатели финансовой отчетности Группы, которые наиболее подверженные изменению в 
результате влияния финансовых рисков: чистая прибыль, выручка, себестоимость, дебиторская 
задолженность. 
Общество оценивает вышеуказанные риски как существенные. Следует также учитывать, что 
данные риски отражают общеэкономическую ситуацию в России и мире и отчасти находятся вне 
контроля Общества. При этом стоит отметить, что 100% обязательств по кредитам и облигациям 
Группы и Общества номинированы в рублях.  
 
Риски изменения процентных ставок 
 
Группа не имеет значительных процентных активов, прибыль и операционная выручка Группы  
практически не подвержены влиянию изменения рыночных процентных ставок. Риск изменения 
процентных ставок Группы возникает по заемным средствам. Кредиты, привлекаемым под 
процентные ставки Ключевая ставка Банка России + маржа, являются источником риска для 
денежных потоков Группы. Политика Группы в области управления риском влияния изменения 
процентных ставок на потоки денежных средств состоит в структурировании кредитного 
портфеля таким образом, чтобы доля заимствований с процентной ставкой Ключевая ставка 
Банка России + маржа является ограниченной.  
Изменение процентных ставок не оценивается в качестве существенного риска для Общества, в 
связи с фиксацией ставок по облигационным выпускам на долгосрочный период времени.  
 
Валютные риски 
 
Деятельность компаний Группы  не подвержена валютному риску, возникающему в результате 
валютных операций в отношении кредитов и займов, выраженных в иной иностранной валюте, 
так как 100% кредитного портфеля Группы выражена в рублях. В рамках политики по снижению 
валютных рисков Группа привлекает новые и рефинансирует уже имеющиеся кредиты в рублях.  
C точки зрения операционной деятельности, Группа не имеет существенных валютных рисков: 
выручка и расходы по операционной деятельности номинированы в рублях.  При этом у 
Компаний Группы существуют договоры, выплаты по которым номинированы/привязаны к 
курсу иностранных валют, по которым были установлены валютные коридоры или изменены 
первоначальные условия.  
Доля продуктов питания и непродовольственных товаров, поставляемых по прямому импорту, в 
общем объеме продаж компаний Группы не существенна. Зависимость Группы от возможных 
колебаний валютных курсов не может быть оценена как значительная. 
Существенное обесценение рубля может привести к снижению реальной стоимости активов 
Группы, номинированных в рублях, таких как банковские депозиты и дебиторская 
задолженность. Следует отметить, что существенное обесценение рубля может оказать 
неблагоприятное влияние на экономическую ситуацию в целом и привести к снижению 
платежеспособного спроса. 
 
Риск ликвидности 
 
Высокая волатильность цен, курса мировых валют к Рублю РФ, изменение коммерческой маржи, 
а также экономические санкции в отношении РФ могут привести к разбалансированности 
показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ Группы Х5, и, как следствие, к 
повышению риска дефицита ликвидности и источников финансирования. Риск ликвидности 
определяется как риск того, что компания может столкнуться с трудностями при выполнении 
финансовых обязательств.  
Для минимизации данного риска в Группе осуществляется регулярный контроль за 
операционными потоками денежных средств и открытыми кредитными линиями Группы, с 
целью обеспечения их достаточности для погашения текущих обязательств Группы и 
финансирования программы развития. Риск ликвидности, связанный с краткосрочными 
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обязательствами, носит сезонный характер: наибольшая  вероятность риска возникает в 1-м 
квартале, тогда как в 4-м квартале наблюдается увеличение поступлений денежных средств. В 
связи с этим Группа согласовывает срок погашения краткосрочных кредитных линий на 4-й 
квартал, когда свободные потоки денежных средств позволяют погасить краткосрочные займы. 
Группа имеет высокую степень свободы действий в отношении изменений программы 
капиталовложений. Группа оптимизирует отток денежных средств с помощью регулирования 
сроков имеющихся проектов капитальных вложений и переноса сроков будущих программ по 
капиталовложениям, если это необходимо. 
Группа осуществляет строгий контроль за своей ликвидностью, увеличивая периоды выборки по 
возобновляемым кредитам, а также продлевая сроки имеющихся кредитов или договариваясь об 
открытии новых кредитных линий. Группа контролирует соответствие требованиям 
ликвидности, используя краткосрочные и долгосрочные прогнозы и поддерживая наличие 
источников финансирования. На основе анализа существующей позиции Группы по 
ликвидности менеджмент Группы считает, что имеющиеся кредитные линии и ожидаемые 
потоки денежных средств являются достаточными для финансирования текущих операций 
Группы. 
Дополнительно, управление данным риском в Компании осуществляется путем оценки 
чувствительности показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ к изменению 
макроэкономических показателей. Также проводится подготовка предложений по корректировке 
планов, возможному сокращению расходов при переходе к стресс-сценарию, сдвигу сроков 
платежей и сроков реализации проектов во времени и ранжированию проектов. Стратегические 
инициативы финансового блока Компании включают усиление требований в части отбора 
инвестиционных проектов, которые повышают качество внутреннего контроля по снижению 
риска ликвидности в Группе. 
 
Влияние инфляции, критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, а также 
предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска 
 
Основная продукция, реализуемая компаниями Группы - товары широкого потребления, уровень 
цен на которые изменяется во многом в соответствии с инфляционными процессами.  
Ослабление курса рубля в 2015 г. способствовало развитию инфляционных процессов в 
российской экономике. Согласно данным Росстата, в 2015 года рост индекса потребительских 
цен в РФ в годовом выражении ускорился до 15,6% с 7,8 % по итогам 2014 года. В соответствие 
с базовым сценарием социально-экономического развития, представленного Министерством 
экономического развития РФ, в 2016 году прогнозируется снижение темпов инфляции до 7,4%. 
Высокие темпы инфляции могут привести к повышению издержек Группы, и снижению 
операционной маржи, при отсутствии факта сопоставимого увеличения цен на продаваемую 
продукцию. Повышение уровня инфляции может стимулировать рост ряда издержек, что 
увеличит затраты на основную деятельность и управленческие расходы. К числу таких издержек 
необходимо, прежде всего, отнести арендные платежи и оплату труда, которые традиционно 
являются наиболее чувствительными к инфляционному воздействию. 
В случае значительного превышения фактических показателей роста индекса потребительских 
цен над прогнозными значениями, Эмитент планирует предпринять возможные меры по 
оптимизации расходов, сокращению размера и срока оборачиваемости дебиторской 
задолженности, а также внести надлежащие изменения в инвестиционную программу. 

2.4.4. Правовые риски 
Общество и Группа не осуществляет и не планирует осуществлять свою деятельность на 
внешнем рынке, в связи с чем информация приводится о правовых рисках относительно 
внутреннего рынка. 
Правовые риски определены, в том числе, недостатками, присущими российской правовой 
системе и российскому законодательству, что приводит к созданию атмосферы 
неопределенности в области осуществления коммерческой деятельности в целом и, в частности 
розничной торговли. 
В России продолжает формироваться правовая база, необходимая для поддержания рыночной 
экономики, что сопровождается наличием следующих основных рисков: 

• несоответствие между (a) федеральным законодательством; (b) законодательными 
актами, положениями и директивами, издаваемыми президентом, правительством и 
министерствами и с) положениями региональной и местной власти. 
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• недостаточность судебных и административных ограничений на интерпретацию 
российского законодательства; 

• существенные недостатки в регулятивной системе в связи с несвоевременным введением 
в действие или отсутствием исполнительных распоряжений по введению в действие 
нормативных актов. 

Для минимизации воздействия негативных факторов, связанных с недостатками, присущими 
российской правовой системе, Группа прикладывает все возможные усилия по выполнению всех 
действующих законодательных требований в полном объеме, тем не менее Группа не может 
гарантировать, что государственные и судебные органы не станут оспаривать соответствие 
деятельности Группы действующим законодательным требованиям.  
 
Риски, связанные с изменением валютного регулирования 
 
Валютное регулирование в РФ осуществляется на основании Федерального закона от 10 декабря 
2003 года №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».  Данный закон 
устанавливает полномочия органов валютного регулирования, а также определяет права и 
обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и распоряжения 
валютными ценностями, права и обязанности нерезидентов в отношении владения, пользования 
и распоряжения внутренними ценными бумагами, права и обязанности органов валютного 
контроля и агентов валютного контроля. 
Группа находится в определенной степени зависимости от изменения валютного 
законодательства, т.к. часть продукции закупается напрямую у иностранных контрагентов. 
Группа на постоянной основе осуществляет мониторинг изменений нормативной базы в области 
валютного регулирования и следует всем установленным  законодательным требованиям в 
процессе осуществления своей деятельности.   
 
Риски, связанные с изменением налогового законодательства 
 
Налоговое законодательство в России претерпевает достаточно частые изменения. Риски, 
связанные с налоговым законодательством, влияют на Группу в той же мере, в какой они влияют 
на всех налоговых резидентов РФ. Изменения в налоговой системе, в частности, увеличение 
налоговых ставок, введение новых видов налогов, введение новых требований к налоговой 
отчетности и документообороту могут негативно отразится на финансовых результатах Группы. 
Определенные изменения в законодательной сфере характеризуются недостаточной 
проработанностью, нечеткостью формулировок, наличием различных толкований в применении 
на федеральном, региональном и местном уровнях. Данные обстоятельства могут затруднить 
налоговое планирование и отчетность, оказать негативное воздействие на результаты 
деятельности Группы. 
Несмотря на то, что руководство Группы, основываясь на требованиях налогового 
законодательства, считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме, 
вышеизложенные факты могут привести к возникновению дополнительных налоговых рисков 
для компаний Группы. Компания осуществляет управление указанными рисками: оценивает 
степень влияния на бизнес новых законодательных инициатив, проводит своевременные оценки 
влияния возможных изменений в налоговом законодательстве на показатели деятельности 
Группы Х5, а также принимает соответствующие меры, способные уменьшить негативные 
последствия изменений налоговой политики.  
К деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения.  
 
Риски, связанные с изменениями правил таможенного контроля и пошлин 
 
В случае, если будут изменены правила таможенного контроля и пошлин (в сторону их 
увеличения), это может привести к дополнительным финансовым затратам для Группы, так как 
компании Группы закупают импортные товары. Учитывая обозначенную выше возможность 
замены таких товаров их российскими аналогами, данный риск не представляется 
существенным. 
Общество подвержено указанному регуляторному риску в некоторой степени, так как увеличило 
объем импортных операций в 2015году и планирует в дальнейшем развивать данную 
деятельность.  
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Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности 
Компаний Группы Х5, либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) 
 
К Обществу не применяются требования по лицензированию его основной деятельности.  
Операционная деятельность Группы и реализация планов по развитию требуют получения и 
обновления различных лицензий и разрешений. В частности компании Группы Х5 имеют 
лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Ужесточение алкогольного 
регулирования может негативно сказаться на операционной деятельности Компании, поэтому в 
Компании ведется активная работа по внешним коммуникациям с профессиональными 
ассоциациями, органами государственной власти. 
Существует риск того, что отдельный территориальный лицензирующий орган отзовёт или 
приостановит действие соответствующей лицензии у отдельного торгового комплекса или 
логистического центра. Риск того, что лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, 
потребляемой не на месте покупки, а также действующие лицензии на закупку, хранение и 
поставку алкогольной продукции будут одновременно отозваны по всему портфелю торговых 
сетей и распределительных центров минимален. 
В рамках деятельности Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, в числе 
основных направлений введено требование о введении сплошного (сквозного) государственного 
учета продажи алкогольной продукции в организациях оптовой (01.09.2015г.) и розничной 
торговли (01.06.2016г.) с использованием системы учёта ЕГАИС, которые Компания 
последовательно выполняет. 
Для поддержания непрерывности операционной деятельности Группы Х5, а также для 
выполнения намеченных планов развития Компания осуществляет все необходимые меры по 
контролю исполнения требований регулирующих органов. 
 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует X5  
 
X5 Retail Group периодически в ходе обычной деятельности участвует в судебных делах. Риски, 
связанные с текущими судебными процессами, не могут быть рассмотрены как риски, способные 
оказать значительное влияние на финансовые показатели деятельности X5 Retail Group. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) Группы Х5 связан с предоставлением 
услуг потребителям розничной сети, исполнением требований регуляторов и сотрудничеством с 
персоналом.  
Деятельность по упаковке, сбыту, транспортировке и продаже продовольственных товаров несет 
в себе неотъемлемые риски порчи или повреждения продуктов, что может потенциально 
привести к претензиям, отзыву товаров и, как результат, к негативной огласке. 
Продовольственные продукты, как закупаемые, так и выпускаемые под собственной торговой 
маркой,  могут содержать определённые вещества, которые могут в отдельных случаях 
приводить к нанесению вреда здоровью для конечных потребителей. С репутационной точки 
зрения риски выше для продуктов, выпускаемых под собственными торговыми марками. 
Контроль качества товаров и оказываемых услуг компаний Группы Х5 осуществляется в 
отдельных инфраструктурных подразделениях торговых сетей, распределительных центров и 
объектов инфраструктуры, ответственных за качество.  Ведется работа с поставщиками по 
проверке качества поставляемых товаров.  В компании организована и действует функция 
Комплаенс, отвечающая за соответствие законодательным нормам и стандартам.  Работает 
горячая линия Х5 по этическим вопросам и вопросам конфликта интересов среди сотрудников 
Группы Х5. 
 

2.4.6. Стратегический риск 
Стратегический риск связан с дальнейшим развитием сферы продуктового ритейла и выхода 
новых сетевых игроков на ключевые позиции рынка России, а также отсутствием выгодных 
предложений на рынке M&A и возможностей для строительства или аренды новых торговых 
площадей и инфраструктурных объектов на горизонте 2016 – 2018 г.   
Эти факторы могут повлиять на реализацию стратегических целей и инициатив компаний 
Группы. Отсутствие четкой стратегии развития, неэффективность ее донесения до сведения 



21 

заинтересованных лиц и реализации, а также ошибочность избранного стратегического 
направления могут иметь неблагоприятные последствия для бизнеса Компании.  
Позиция Группы на российском рынке розничной торговли в значительной степени зависит от 
того, насколько точно стратегия Компании будет учитывать макроэкономическую и 
конкурентную среду, и от того, насколько успешно Компании удастся сформулировать и 
реализовать свое стратегическое видение. 
Стратегия развития Группы, разработанная на несколько лет вперед, содержит описание планов 
дальнейшего рост Компании и целевых финансовых показателей.  Контроль за ходом реализации 
стратегии на постоянной основе осуществляет руководство Компании.  

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью лица, 
предоставившего обеспечение 
 
Риски невыполнения инвестиционной программы 
 
Выполнение стратегической задачи по увеличению числа магазинов Группы тесно связано с 
возможностью инвестировать финансовые ресурсы в открытие новых магазинов. Невозможность 
привлечь или сгенерировать объем средств, достаточный для выполнения инвестиционной 
программы, может привести к снижению темпов увеличения новых открытий.  
 
Способность Группы открывать новые магазины связано с успешным поиском объектов 
недвижимости для приобретения или аренды, отвечающих требованиям Группы.  Рынок 
недвижимости в крупных городах России является высококонкурентным, что может повлечь за 
собой риск увеличения стоимости объектов, а также риск того, что Группа не сможет 
своевременно выявить высококачественные объекты, что может негативно отразится на 
планируемых темпах роста. 
При реализации инвестиционных проектов Компания сталкивается как с риском 
несвоевременного ввода 
в строй производственных объектов, так и ростом затрат при их реализации. Задержки в 
реализации проектов, в том числе, по причине задержки в получении разрешительной 
документации, сроков выполнения работ, а также изменения планов работ в связи с получением 
дополнительной информации о качестве объекта могут приводить к невыполнению сроков 
инвестиционной программы и снизить ожидания акционеров относительно органического роста 
розничной сети Группы.  Это может повлечь ухудшение показателей последующих лет и 
снижение эффективности инвестиционных проектов и привлекаемых средств. 
Компания проводит мониторинг реализации инвестиционных проектов на постоянной основе, в 
случае необходимости инвестиционные программы корректируются. Проводится 
постинвестиционный анализ объектов для оценки эффективности осуществляемой 
инвестиционной программы. 
 
Риски, связанные с арендой недвижимого имущества 
 
В рамках своей деятельности группа арендует помещения для размещения магазинов сети. 
Невозможность возобновить договоры аренды недвижимого имущества под магазины или 
продлить их на приемлемых условиях может оказать существенное негативное влияние на 
деятельность Группы и её финансовое положение. В случае расторжения договора аренды 
Группа планирует осуществить поиск аналогичных помещений, подходящих для размещения 
магазинов. Существенное увеличение стоимости аренды в целом по стране или в определённых 
регионах присутствия Группы вследствие инфляционных процессов и дестабилизации 
экономики могут негативно отразиться на финансовом результате Группы.  

III. Подробная информация о лице, предоставившем 
обеспечение 

3.1. История создания и развитие лица, предоставившего 
обеспечение 
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) 
лица, предоставившего обеспечение 
Полное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: Закрытое акционерное 
общество «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.03.1995г. 
Сокращенное фирменное наименование лица, предоставившего обеспечение: ЗАО «Торговый 
дом «ПЕРЕКРЕСТОК» 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.03.1995г. 

Все предшествующие наименования лица, предоставившего обеспечение, в течение времени его 
существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа «Альфа-
Копи» 
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ «Альфа-Копи» 
Дата введения наименования: 24.03.1994г. 
Основание введения наименования: нет данных 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации лица, 
предоставившего обеспечение 

Данные о  государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 484.976 
Дата государственной регистрации: 24.03.1994 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: МОСКОВСКАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА 
Данные о присвоении основного государственного регистрационного номера (внесении записи о 
юридическом лице в единый государственный реестр юридических лиц) : 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700034493 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 17.07.2002 
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии лица, 
предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, создано на неопределенный срок. 
Компания осуществляет свою деятельность в сфере розничной торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами, а также осуществляет торгово-закупочную деятельность 
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары.  
Смена вида деятельности Компании не планируется.  

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения лица, предоставившего обеспечение: 103473,  г. Москва, Суворовская пл., 
дом 1 
Адрес лица, предоставившего обеспечение, указанный в едином государственном реестре 
юридических лиц: 103473,  г. Москва, Суворовская пл., дом 1 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 109029, г. Москва, Средняя 
Калитниковская, д. 28 стр. 4 
Телефон: 8 (495) 662-88-88 (22-003) 
Факс: 8 (495) 662-88-88 Адрес электронной почты: Vladislav.Dandurov@x5.ru 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация о 
лице, предоставившем обеспечение, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
www.x5-finance.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9483 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
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7728029110 

3.1.6. Филиалы и представительства лица, предоставившего 
обеспечение 
1. 
Наименование: «Филиал «Северо-Западный» Закрытого акционерного общества «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК»; 
 
Место нахождения:190000, город Санкт-Петербург, улица проспект Просвещения, д. 37,  
дата открытия: 29.10.2004г. 
2.  
Наименование: «Филиал «Центрально-Черноземный» Закрытого акционерного общества 
«Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»; 
Место нахождения:394000, Воронежская область, г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 90 
Дата открытия: 29.10.2004 г.  
3.  
Наименование: «Филиал «Средне-Волжский» Закрытого акционерного общества «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК»; 
Место нахождения:443000, Самарская обл,, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 81А/193 
Дата открытия:29.10.2004г. 
4.  
Наименование: Филиал «Ярославский» Закрытого акционерного общества «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК». 
 
Место нахождения: 150000, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Калинина,  д. 31 
Дата открытия: 12.01.2006 г. 
5. 
Наименование: «Филиал «Приволжский» Закрытого акционерного общества «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 
Место нахождения: 420000, Республика Татарстан, город Казань, проспект Ибрагимова, дом 56; 
Дата открытия: 12.01.2006 г. 
6. 
Наименование: «Филиал «Волго-Вятский» Закрытого акционерного общества «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК»; 
 
Место нахождения:603070, Нижегородская область, город Нижний Новгород, ул. Сергея 
Есенина, д. 10 
Дата открытия: 12.01.2006 г. 
7. 
Наименование: «Филиал «Южный» Закрытого акционерного общества «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК»; 
 
Место нахождения: 344000, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Космонавтов, 
д. 2/2 
Дата открытия: 14.06.2006г. 
8. 
Наименование: «Филиал «Тюменский» Закрытого акционерного общества «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 
 
Место нахождения: 625000, Тюменская обл., город Тюмень, ул. Максима Горького, д. 70 
Дата открытия:14.06.2006г. 
9.  
Наименование: «Филиал «Уральский» Закрытого акционерного общества «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК»; 
Место нахождения:620034, Свердловская обл.,  г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 27 
Дата открытия: 27.02.2009 г. 
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10. 
Наименование: «Филиал «Центральный» Закрытого акционерного общества «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК»; 
 
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
Дата открытия: 27.02.2009г. 

3.2.Основная хозяйственная деятельность лица, 
предоставившего обеспечение 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности лица, 
предоставившего обеспечение 
Основное отраслевое направление деятельности лица, предоставившего обеспечение, согласно 
ОКВЭД.: 52.11 

Коды ОКВЭД 
15.1 
15.2 
15.3 
15.89.1 
40.30 
45.21.1 
51.15 
51.16 
51.19 
51.39 
51.47 
51.70 
52.12 
52.2 
52.27.39 
52.45 
52.48 
52.48.2 
52.48.22 
52.48.3 
52.48.38 
52.48.39 
72.40 
74.13.1 
92.11 
92.12 
92.13 
60.24 
63.11 
63.12 
63.40 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность лица, 
предоставившего обеспечение 
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Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), 
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) лица, предоставившего 
обеспечение, за отчетный период 
Единица измерения: тыс. руб. 
Вид хозяйственной деятельности: Розничная торговля 
 

Наименование показателя 2014 2015 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

327 065 255     380 762 311    

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж 
(объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, % 

56 52 

 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

91 671 094 99 873 230 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж 
(объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, % 

54 51 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от 
основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным 
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:  
Изменения размера выручки в сторону увеличения по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом связаны с увеличением количества магазинов. 
Вид хозяйственной деятельности: Оптовая торговля 
 

Наименование показателя 2014 2015 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

170  251 348 252 160 022 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 
% 

29 
 

35 

 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

53  907 168 76 199 541 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 
% 

32 39 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от 
основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным 
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:  
Изменения размера выручки в сторону увеличения по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом связаны с увеличением количества магазинов. 
Вид хозяйственной деятельности: Услуги 
 

Наименование показателя 2014 2015 
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

75  788 444 101 870 631 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего обеспечение, 
% 

13 14 

 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 
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Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

19  716 178 24 986 156 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 
продаж (объеме продаж) лица, предоставившего 
обеспечение, % 

12 13 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) лица, предоставившего обеспечение, от 
основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным 
отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений:  
Размер выручки от продаж по услугам в 1 квартале 2016 года увеличился за счет открытия новых 
магазинов и привлечения новых поставщиков. В основном, это услуги по маркетингу, рекламе и 
т.п. 
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение: 
Да. Наибольшая  выручка от розничной и оптовой торговли приходится на 4-ый квартал, в то 
время как в 1-м квартале наблюдается снижение выручки.  
Общая структура себестоимости лица, предоставившего обеспечение: 
 

Наименование показателя 2014 2015 
Сырье и материалы, % 0,26 0,28 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 79,08 82,16 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 4,18 4,33 

Топливо, % 0,23 0,09 
Энергия, % 0,38 0,36 
Затраты на оплату труда, % 7,36 5,43 
Проценты по кредитам, %    
Арендная плата, % 4,97 4,44 
Отчисления на социальные нужды, % 1,82 1,39 
Амортизация основных средств, % 1,06 0,90 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,10 0,07 
Прочие затраты (пояснить)    
  амортизация по нематериальным активам, %    
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %    
  обязательные страховые платежи, %    
  представительские расходы, %    
  иное, % 0,56 0,56 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 100,00 100,00 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 101,31 101,83 

 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 
Сырье и материалы, % 0,20 0.22 
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 82,30 83,89 
Работы и услуги производственного характера, выполненные 
сторонними организациями, % 3,03 5,12 

Топливо, % 0,10 0,00 
Энергия, % 0,16 0,20 
Затраты на оплату труда, % 6,53 4,07 
Проценты по кредитам, %    
Арендная плата, % 4,71 4,36 
Отчисления на социальные нужды, % 1,69 0,95 
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Амортизация основных средств, % 0,91 0.96 
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0,08 0,06 
Прочие затраты (пояснить)    
  амортизация по нематериальным активам, %    
  вознаграждения за рационализаторские предложения, %    
  обязательные страховые платежи, %    
  представительские расходы, %    
  иное, % 0,29 0,16 
Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 
услуг) (себестоимость), % 100,00 100,00 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 
% к себестоимости 102,96 99,73 

 
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые лицом, 
предоставившем обеспечение, 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): Имеющих существенное значение 
новых видов продукции (работ, услуг) нет. 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) 
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в 
соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06 декабря 2011 года  «О бухгалтерском 
учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации», утвержденным приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 
июля 1998 года, действующими Положениями по бухгалтерскому учету. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики лица, 
предоставившего обеспечение 

За 2015 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов 
и товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2016 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов 
и товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 
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Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) лица, 
предоставившего обеспечение 
Основные рынки, на которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет свою 
деятельность: 
Розничная торговля: реализация продуктов питания и сопутствующих, 
непродовольственных товаров населению, а также производство и реализация готовой 
кулинарии и салатов. 
Потребители, на оборот с которыми приходится не менее чем 70 процентов общей 
выручки от реализации продукции (работ, услуг) лица, предоставившего обеспечение, - 
жители Центрального региона (Брянская область, Владимирская область, Ивановская 
область, Калужская область, Костромская область, г. Москва, Московская область, 
Рязанская область, Смоленская область, Тверская область, Тульская область, Ярославская 
область) и Северо-Западного региона (Вологодская область, Ленинградская область, 
Новгородская область, Псковская область, Республика Карелия, Санкт-Петербург), а 
также и иных регионов в которых расположены филиалы. 
 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт лицом, предоставившем обеспечение, его 
продукции (работ, услуг), и возможные действия лица, предоставившего обеспечение, по 
уменьшению такого влияния: 
Среди факторов, которые могут негативно сказаться на сбыте Эмитентом его продукции, 
можно выделить: 
• снижение общей покупательной способности населения Российской Федерации; 
• изменение потребительских предпочтений; 
• усиление конкуренции в отрасли; 
• изменение цен на закупаемые товары и продукцию. 

3.2.5. Сведения о наличии у лица, предоставившего 
обеспечение, разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ 

Орган (организация), выдавший 
соответствующее разрешение 

(лицензию) или допуск к 
отдельным видам работ 

Номер разрешения 
(лицензии) или 

документа, 
подтверждающего 
получение допуска 

к отдельным 
видам работ 

Вид 
деятельности 

(работ), на 
осуществление 
(проведение) 

которых 
эмитентом 
получено 

соответствующее 
разрешение 

(лицензия) или 
допуск 

Дата 
выдачи 

разрешения 
(лицензии) 

или 
допуска к 

отдельным 
видам 
работ 

Срок 
действия 

разрешения 
(лицензии) 

или 
допуска к 

отдельным 
видам 
работ 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. РОСТОВ-НА-
ДОНУ АРО021895 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.07.2012 16.06.2016 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
Г.НОВОШАХТИНСКА АРО3238 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.03.2012 27.03.2017 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО 
РАЙОНА АРО024593 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.11.2012 17.07.2016 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЛЕРОВСКОГО 
РАЙОНА АРО14168 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.07.2011 17.07.2016 

ГОСАЛКОГОЛЬИНСПЕКЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 16РПА0006467 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.05.2014 21.06.2021 

ГОСАЛКОГОЛЬИНСПЕКЦИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН А058008410 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.08.2011 21.06.2016 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО 

ТОРГОВЛЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

02РПА0003357 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.04.2014 25.11.2018 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО 

ТОРГОВЛЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

02РПА0003796 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.10.2014 25.11.2018 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО 

ТОРГОВЛЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

02РПА0003988 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.12.2014 25.11.2018 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО 

ТОРГОВЛЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В817942 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.12.2013 25.11.2018 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО 

ТОРГОВЛЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В817973 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2013 25.11.2018 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ПО 

ТОРГОВЛЕ И ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

В843644 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.11.2013 25.11.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

76РПА0001086 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.08.2013 12.08.2018 
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ДЕПАРТАМЕНТ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

36РПА0000122 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.02.2011 10.02.2021 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ005819 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

31.10.2012 31.10.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ005820 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.10.2012 28.10.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ006153 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2012 23.12.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И УСЛУГ ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ006271 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.12.2012 15.12.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 61РПА0003934 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.11.2015 23.02.2018 
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ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 61РПА0004936 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

03.03.2016 03.12.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
АК060109 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.06.2012 20.06.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
АК060415 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.06.2012 13.06.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
АК54446 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.08.2011 23.08.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
АК59268 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.04.2012 09.04.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
СФЕРЫ И РЕГУЛИРОВАНИЯРЫНКА 

АЛКОГОЛЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
23РПА0012922 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.02.2016 14.07.2017 
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ДЕПАРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
СФЕРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ АК064969 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.10.2013 09.10.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ТОРГОВЛИ И СФЕРЫ УСЛУГ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

33РПА0000261 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.03.2016 03.06.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ  И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ001860 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.06.2012 13.06.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0000440 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.08.2013 15.08.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0000524 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.09.2013 30.09.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0000695 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.12.2013 20.12.2018 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0000745 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

31.12.2013 31.12.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0000797 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.01.2014 24.01.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0001315 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.09.2014 04.09.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0001469 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.10.2014 20.10.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0001571 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.11.2014 24.11.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0001596 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.11.2014 27.11.2019 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0001885 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.05.2013 19.06.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0001907 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.02.2015 18.02.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0001908 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.02.2015 20.02.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0001944 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.03.2015 30.03.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002022 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

31.03.2015 31.03.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002045 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.04.2015 02.04.2020 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002046 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.04.2015 20.04.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002055 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.04.2015 08.04.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002059 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.04.2010 08.04.2021 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002061 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.04.2015 09.04.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002062 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.04.2015 09.04.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002079 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.04.2015 14.04.2020 



37 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002080 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.04.2015 14.04.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002081 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.04.2015 14.04.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002086 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.04.2015 16.04.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002111 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.04.2015 23.04.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002112 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.04.2015 23.04.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002144 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.04.2015 29.04.2020 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002161 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.05.2015 04.05.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002162 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.05.2015 04.05.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002165 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.05.2015 18.05.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002176 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.05.2015 19.05.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002198 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.05.2015 26.05.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002199 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.05.2015 26.05.2020 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002238 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.06.2015 24.06.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002257 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.07.2015 06.07.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002264 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.07.2015 27.07.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002265 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.07.2015 14.07.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002278 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.07.2015 16.07.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002279 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.07.2015 22.07.2020 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002284 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.07.2015 21.07.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002287 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.07.2015 23.07.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002301 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.07.2010 27.07.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002322 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.08.2015 02.08.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002337 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.08.2015 11.08.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002366 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.08.2010 18.08.2017 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002371 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.08.2010 24.08.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002385 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.08.2015 26.08.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002386 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.08.2015 26.08.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002417 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.09.2015 07.09.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002448 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

03.10.2015 03.10.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002449 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.10.2015 07.10.2020 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002450 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.09.2015 20.09.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002464 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.09.2015 26.09.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002476 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.09.2015 29.09.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002480 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.09.2015 29.09.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002491 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.10.2015 07.10.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002549 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.11.2015 05.11.2020 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002562 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.11.2010 09.11.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002574 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.11.2015 11.11.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002578 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.11.2015 15.11.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002613 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.11.2015 25.11.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002614 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.11.2015 24.11.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002619 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2015 26.11.2020 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002621 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.11.2015 29.11.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002623 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.11.2015 29.11.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002645 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

03.12.2015 03.12.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002647 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

03.12.2015 03.12.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002725 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.12.2015 30.12.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002726 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.12.2015 30.12.2020 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002727 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.12.2015 30.12.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002731 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.12.2010 28.12.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002763 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.01.2016 07.01.2021 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002775 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.01.2016 17.01.2021 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002778 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.01.2016 14.01.2021 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002791 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.01.2016 27.01.2021 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0002880 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.03.2016 17.03.2021 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0003059 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.05.2011 27.05.2021 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0003112 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.06.2011 17.06.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0003153 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.06.2011 28.06.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0003214 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.07.2011 14.07.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0003226 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.07.2011 22.07.2016 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0003641 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.12.2011 30.12.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0003711 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.01.2012 23.01.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0004288 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.08.2012 01.08.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0004341 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.08.2012 15.08.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0004345 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.08.2012 16.08.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0004512 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.09.2012 14.09.2017 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0004631 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.10.2012 09.10.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005264 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.11.2012 16.11.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005271 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.11.2012 20.11.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005305 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.12.2012 05.12.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005338 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.12.2012 13.12.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005393 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2012 26.12.2017 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005466 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.01.2013 15.01.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005710 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.04.2013 10.04.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005714 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.04.2013 09.04.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005716 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.04.2013 09.04.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005717 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.04.2014 09.04.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005718 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.04.2013 10.04.2018 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005719 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.04.2013 10.04.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005721 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.04.2013 10.04.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005820 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.05.2013 14.05.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА000585 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

31.10.2013 31.10.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005852 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.05.2013 23.05.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005857 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.05.2013 24.05.2018 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006077 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.08.2013 02.08.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006093 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.08.2013 09.08.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006094 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.08.2013 09.08.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006095 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.08.2013 09.08.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006097 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.08.2013 09.08.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006108 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.08.2013 14.08.2018 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006116 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.08.2013 15.08.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006121 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.08.2013 16.08.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006122 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.08.2013 16.08.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006168 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.09.2013 04.09.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006196 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.09.2013 13.09.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006204 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.09.2013 19.09.2018 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006240 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.09.2013 27.09.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006274 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.10.2013 11.10.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006298 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

31.10.2013 31.10.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0006299 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.10.2013 17.10.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009216 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.11.2013 08.11.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009240 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.11.2013 15.11.2018 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009303 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 11.12.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009305 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 11.12.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009350 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.12.2013 25.12.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009359 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.12.2013 25.12.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009360 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2013 26.12.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009422 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.01.2014 09.01.2019 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009457 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.01.2014 16.01.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009553 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.03.2014 14.03.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009656 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.04.2014 17.04.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009660 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.04.2014 17.04.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009662 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.04.2014 17.04.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009719 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.05.2014 15.05.2019 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009730 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.05.2014 16.05.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009803 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.06.2014 17.06.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0009959 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.07.2014 24.07.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010024 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.08.2014 08.08.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010048 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.08.2014 13.08.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010064 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.08.2014 15.08.2019 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010074 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.08.2014 15.08.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010095 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.08.2014 22.08.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010179 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.09.2014 12.09.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010180 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.09.2014 12.09.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010182 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.09.2014 12.09.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010338 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.10.2014 17.10.2019 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010351 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.10.2014 24.10.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010353 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.10.2014 24.10.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010407 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.11.2014 07.11.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010416 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.11.2014 12.11.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010469 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.11.2014 25.11.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010559 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.12.2014 12.12.2019 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010560 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.12.2014 12.12.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010569 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.12.2014 17.12.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010658 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.01.2015 12.01.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010668 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.01.2015 12.01.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010826 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.03.2015 12.03.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010921 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.04.2015 23.04.2020 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010922 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.04.2015 23.04.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010931 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.04.2015 28.04.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0010975 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.05.2015 15.05.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011010 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.05.2015 22.05.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011165 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.07.2015 08.07.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011171 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.07.2015 09.07.2018 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011186 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.07.2015 14.07.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011285 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.08.2015 07.08.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011291 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.08.2015 07.08.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011292 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.08.2015 07.08.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011293 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.08.2015 07.08.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011294 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.08.2015 07.08.2020 



62 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011369 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.08.2015 21.08.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011419 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.09.2015 09.09.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011433 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.09.2015 11.09.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011482 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.09.2015 25.09.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011483 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.09.2015 25.09.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011484 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.09.2015 25.09.2020 



63 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011503 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.10.2015 02.10.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011504 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.10.2015 02.10.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011661 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.11.2015 10.11.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011675 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.11.2015 12.11.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011709 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.11.2015 20.11.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011712 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.11.2015 20.11.2020 



64 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011715 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.11.2015 20.11.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011770 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2015 11.12.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011771 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2015 11.12.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011772 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2015 11.12.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011773 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2015 11.12.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011774 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2015 11.12.2020 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011775 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2015 11.12.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011777 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2015 11.12.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011797 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.12.2015 17.12.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011831 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2015 23.12.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011856 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.12.2015 25.12.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011857 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.12.2015 25.12.2020 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0011930 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.01.2016 14.01.2021 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0012003 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.02.2016 19.02.2021 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0012005 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.02.2016 19.02.2021 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0012109 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.04.2016 12.04.2021 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0012110 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.04.2016 12.04.2021 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ001460 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.07.2011 18.07.2016 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ002009 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.08.2011 23.08.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ002309 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.09.2011 15.09.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ002737 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.11.2011 10.11.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ002738 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

03.11.2011 03.11.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ002752 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.10.2011 26.10.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ002909 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.12.2011 08.12.2016 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ003184 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2011 11.12.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ003185 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.12.2011 20.12.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ003317 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.01.2012 07.01.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ003353 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.01.2012 15.01.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ003354 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.01.2012 15.01.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ003355 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.01.2012 15.01.2017 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ003356 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.01.2012 15.01.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ003357 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.01.2012 15.01.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ003358 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.01.2012 15.01.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ003944 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.02.2012 02.02.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ004040 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.02.2012 16.02.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ004073 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.03.2012 05.03.2017 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ004075 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.03.2012 05.03.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ004082 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.03.2012 05.03.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ004465 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.04.2012 24.04.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ004466 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.04.2012 24.04.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ004647 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.05.2012 16.05.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ004811 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.06.2012 20.06.2017 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ005003 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.07.2012 17.07.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ005004 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.08.2012 01.08.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ005769 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.10.2012 14.10.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ006204 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.01.2013 14.01.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ006443 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.01.2013 21.01.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ006640 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.02.2013 12.02.2018 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ012980 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.09.2011 30.09.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ000405 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

03.06.2011 03.06.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ000668 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.07.2011 22.07.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ000725 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.07.2011 29.07.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ000748 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.08.2011 10.08.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ001099 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.11.2011 25.11.2016 



73 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ001432 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.02.2012 16.02.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ001437 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.02.2012 17.02.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ001496 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.03.2012 01.03.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ001499 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.03.2012 01.03.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ001692 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.04.2012 24.04.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ001761 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.05.2012 11.05.2017 



74 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ001782 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.05.2012 15.05.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ001783 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.05.2012 15.05.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ001854 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.06.2012 09.06.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ001971 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

03.07.2012 03.07.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002190 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.08.2012 16.08.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002191 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.08.2012 16.08.2017 



75 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002405 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.09.2012 28.09.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002439 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.10.2012 04.10.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002502 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.10.2012 12.10.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002555 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.10.2012 24.10.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002788 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.11.2012 23.11.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002789 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.11.2012 23.11.2017 



76 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002790 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.11.2012 23.11.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002791 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.11.2012 23.11.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002824 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.12.2012 06.12.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002825 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.12.2012 06.12.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002826 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.12.2012 06.12.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002859 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.11.2012 30.11.2017 



77 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002880 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.12.2012 13.12.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002882 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.12.2012 13.12.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ002899 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.12.2012 07.12.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ003000 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.12.2012 21.12.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ003141 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.01.2013 10.01.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ003167 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.01.2013 16.01.2018 



78 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ003169 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.01.2013 16.01.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ3660 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.04.2013 10.04.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДТУ3835 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.05.2013 08.05.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 77РПА0000778 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

03.02.2014 03.02.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 77РПА0001018 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.06.2014 12.06.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 77РПА0001076 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.07.2014 01.07.2019 



79 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 77РПА0001246 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.08.2014 16.08.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 77РПА0001301 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.09.2014 06.09.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 77РПА0001347 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.09.2014 20.09.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 77РПА0002091 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.04.2015 15.04.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 77РПА0009320 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.12.2013 17.12.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 77РПА0009321 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.12.2013 17.12.2018 
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ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 77РПА0009928 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.07.2014 18.07.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 77РПА0010178 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.09.2014 12.09.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ. 77РПА0010181 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.09.2014 12.09.2019 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОВЛИ УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ 77РПА0005394 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2012 26.12.2017 

ДЕПАРТАМЕНТ ТОРГОГВЛИ И УСЛУГ 
ГОРОДА МОСКВЫ ДПРУ006442 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.01.2013 21.01.2018 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 31РПА0000323 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.09.2014 08.10.2019 
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

37РПА0000178 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.04.2014 24.12.2016 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 44РПА0000708 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.05.2015 01.05.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРА 
86РПА0002672 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.10.2015 01.10.2020 

ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, ТОРГОВЛИ И ТРУДА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
45АА0008161531 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.09.2014 16.05.2019 

ДЕПОРТАМЕНТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 61РПА0001399 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.08.2015 16.06.2016 

КОМИТЕТ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 

78РПА0006774 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.03.2016 31.08.2020 
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КОМИТЕТ ПО 
РАЗВИТИЮПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 
УСЛУГ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

B000443 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.02.2009 04.02.2019 

КОМИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА, РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ КУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

46РПА0000347 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.03.2014 10.12.2017 

КОМИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 
ТОРГОВЛИ ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
34РПА0006709 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.04.2015 12.11.2016 

КОМИТЕТ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ПИЩЕВОЙ И 

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛЕ И 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 

26РПА0036742 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.02.2016 13.11.2017 

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ 
71РПА0000173 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.06.2015 07.06.2020 

КОМИТЕТ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМУ РЫНКУ 
71РПА0000907 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.09.2015 01.09.2020 
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КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.ДЕПАРТАМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕН 

РАП01615-47-000 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.11.2007 08.11.2017 

МИНИМТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0000936 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 

КОМПЛЕКСА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

66РПА0003547 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.03.2016 08.12.2017 

МИНИСТЕРСТВО КОНКУРЕНТНОЙ 
ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 40РПА0000801 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.07.2015 30.06.2020 

МИНИСТЕРСТВО ПОДДЕРЖКИ И 
РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

52ЛА007977 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.02.2016 26.03.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА  И 
УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

50РПА0008745 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.10.2013 15.10.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МО 
50РПА0004761 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.11.2009 04.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50ПА0003700 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.06.2014 05.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0000935 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001211 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.09.2012 26.09.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001353 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.09.2012 05.09.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001356 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.09.2012 05.09.2017 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001378 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.09.2012 05.09.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001456 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.08.2012 26.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001457 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.08.2012 26.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001458 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.08.2012 26.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001459 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.08.2012 26.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001460 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.08.2012 26.08.2017 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001468 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.08.2012 26.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001476 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.08.2012 26.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001533 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.08.2012 15.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001589 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.08.2012 08.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001600 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.08.2012 08.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001623 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.08.2012 05.08.2017 



87 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001624 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.08.2012 05.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001654 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.08.2012 01.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001655 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.08.2012 01.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001657 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.08.2012 01.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001668 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.08.2012 01.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001687 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.07.2012 29.07.2017 



88 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001799 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.07.2012 15.07.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001932 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.07.2012 01.07.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001933 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.07.2012 01.07.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001935 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.07.2012 01.07.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001936 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.07.2012 01.07.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001937 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.07.2012 01.07.2017 



89 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001938 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.07.2012 01.07.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001960 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.06.2012 27.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001961 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.06.2012 27.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001962 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.06.2012 27.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001963 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.06.2012 27.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001964 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.06.2012 27.06.2017 



90 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0001985 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.06.2012 24.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002062 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.06.2012 17.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002097 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.06.2012 13.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002098 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.06.2012 13.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002099 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.06.2012 13.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002136 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.06.2012 06.06.2017 



91 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002137 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.06.2012 06.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002141 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.06.2012 03.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002204 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.05.2012 23.05.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002530 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.04.2012 15.04.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002567 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.04.2012 11.04.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002738 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.03.2015 20.03.2020 



92 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002838 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.12.2014 03.03.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002857 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.12.2014 27.02.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0002858 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.12.2014 25.02.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003037 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.12.2014 18.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003109 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.12.2014 11.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003110 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.12.2014 11.12.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003114 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.12.2014 11.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003130 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.12.2014 07.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003137 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.12.2014 07.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003181 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.11.2014 27.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003187 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.11.2014 27.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003200 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.11.2014 23.11.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003223 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.11.2014 20.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003264 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.09.2014 09.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003423 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.11.2014 10.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003470 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.08.2014 21.08.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003539 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.07.2011 27.07.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003540 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.07.2014 27.07.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003564 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.07.2014 20.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003585 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.07.2014 13.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003586 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.07.2011 13.07.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003619 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.07.2014 03.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003627 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.06.2014 29.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003645 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.07.2014 14.07.2019 



96 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003699 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.06.2014 05.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003701 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.07.2014 30.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003770 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.05.2014 04.05.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0003836 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

03.03.2014 20.04.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004081 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.12.2014 29.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004083 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.12.2013 29.12.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004084 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.12.2014 29.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004100 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.12.2014 26.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004101 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.12.2014 26.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004109 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.12.2014 26.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004126 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2014 22.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004142 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.12.2014 19.12.2019 



98 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004161 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.11.2013 15.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004166 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.12.2014 15.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004201 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2014 08.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004202 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2014 08.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004228 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.12.2014 01.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004238 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.11.2014 28.11.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004248 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.11.2014 24.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004249 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2014 25.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004250 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.11.2013 25.11.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004252 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.09.2013 25.11.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004255 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.11.2013 24.11.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004256 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.11.2013 21.11.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004264 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.11.2014 17.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004265 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.11.2014 17.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004266 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

31.10.2014 17.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004281 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.11.2014 14.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004288 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.11.2014 10.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004299 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.11.2014 31.10.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004305 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.10.2014 27.10.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004308 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.10.2013 24.10.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004324 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.10.2010 13.10.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004331 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.10.2013 06.10.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004337 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.08.2013 05.10.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004342 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.09.2014 29.09.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004344 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.09.2014 26.09.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004358 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.08.2013 15.09.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004359 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.09.2014 15.09.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004360 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.09.2014 15.09.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004373 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.08.2013 08.09.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004387 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.09.2014 01.09.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004451 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.07.2014 21.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004460 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.07.2014 14.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004461 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.07.2010 14.07.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004463 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.07.2014 14.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004464 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.07.2014 14.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004466 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.07.2014 11.07.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004494 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.06.2014 09.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004498 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.06.2010 06.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004507 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.05.2013 26.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004518 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.04.2014 16.05.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004531 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.05.2014 10.05.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004543 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.05.2013 03.05.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004545 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.04.2014 28.04.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0004562 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.04.2014 14.04.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0005075 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2014 02.02.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0005409 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.06.2014 21.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0005635 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.09.2013 26.11.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006384 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.07.2012 01.07.2017 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006408 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.05.2012 27.05.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006457 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.04.2015 08.04.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006480 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2014 25.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006492 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.11.2014 27.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006537 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.05.2011 11.05.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006545 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.04.2011 27.04.2017 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006547 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.04.2014 24.04.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006600 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2014 22.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006610 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2014 08.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006636 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.08.2014 18.08.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006646 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.07.2010 07.07.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0006851 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.09.2013 26.11.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007071 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.11.2012 31.10.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007132 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.11.2012 12.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007138 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.11.2012 14.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007273 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007277 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.11.2012 18.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007285 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 



109 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007379 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

03.12.2012 02.12.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007501 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.12.2012 16.12.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007502 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.12.2012 16.12.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007572 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.12.2012 18.12.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007641 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.12.2012 23.12.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007915 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.03.2013 18.03.2018 



110 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007916 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.03.2013 18.03.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007917 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.03.2013 18.03.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008071 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.04.2013 18.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008072 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.04.2013 18.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008073 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.04.2013 18.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008075 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.04.2013 18.04.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008076 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.04.2013 18.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008077 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.04.2013 18.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008078 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.04.2013 18.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008079 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.04.2013 18.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008081 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.04.2013 18.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008082 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.04.2013 18.04.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008123 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.04.2013 28.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008124 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.04.2013 28.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008125 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.04.2013 28.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008126 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.04.2013 28.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008127 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.04.2013 28.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008128 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.04.2013 28.04.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008129 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.04.2013 28.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008145 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.05.2013 12.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008146 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.05.2013 12.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008147 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.05.2013 12.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008155 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.05.2013 16.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008161 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.05.2013 16.05.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008209 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.05.2013 26.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008210 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.05.2013 26.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008211 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.05.2013 26.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008215 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.05.2013 26.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008217 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.05.2013 27.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008218 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.05.2013 27.05.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008219 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.05.2013 27.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008264 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.06.2013 16.06.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008266 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.06.2013 16.06.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008326 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.07.2013 03.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008331 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.07.2013 03.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008342 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.07.2013 04.07.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008343 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.07.2013 04.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008405 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.07.2013 24.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008406 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.07.2013 24.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008407 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.07.2013 24.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008408 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.07.2013 24.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008409 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.07.2013 24.07.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008412 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.07.2013 24.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008422 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.07.2013 24.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008435 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.07.2013 28.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008439 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.07.2013 28.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008456 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.08.2013 31.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008465 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.08.2013 31.07.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008466 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.08.2013 31.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008486 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.08.2013 07.08.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008487 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.08.2013 07.08.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008550 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.08.2013 28.08.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008552 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.08.2013 28.08.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008576 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.09.2013 04.09.2018 



119 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008595 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.09.2013 09.09.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008603 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.09.2013 11.09.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008606 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.09.2013 11.09.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008634 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.09.2013 18.09.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008646 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.09.2013 18.09.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008754 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.10.2013 21.10.2018 



120 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008758 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.10.2013 22.10.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008776 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.10.2013 28.10.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008777 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.10.2013 28.10.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008824 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.11.2013 13.11.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008899 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.11.2013 21.11.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0008900 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.11.2013 21.11.2018 



121 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009008 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2013 08.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009009 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2013 08.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009010 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2013 08.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009011 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2013 08.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009012 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2013 08.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009013 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2013 08.12.2018 



122 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009014 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2013 08.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009015 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2013 08.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009016 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2013 08.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009017 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2013 08.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009018 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.12.2013 08.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009029 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.12.2013 09.12.2018 



123 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009035 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.12.2013 09.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009036 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.12.2013 09.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009037 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.12.2013 09.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009038 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.12.2013 09.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009039 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.12.2013 09.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009040 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 10.12.2018 



124 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009041 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 10.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009042 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 10.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009043 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 10.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009044 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 10.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009045 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 10.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009046 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 10.12.2018 



125 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009047 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 10.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009055 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 10.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009056 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 10.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009057 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2013 10.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009219 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2013 25.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009220 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2013 25.12.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009221 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2013 25.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009222 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2013 25.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009223 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2013 25.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009226 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2013 25.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009413 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.03.2014 06.03.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009419 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.03.2014 12.03.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009537 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.04.2014 07.04.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009561 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.04.2014 10.04.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009569 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.04.2014 15.04.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009595 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.04.2014 22.04.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009597 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.04.2014 17.04.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009601 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.04.2014 17.04.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009602 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.04.2014 17.04.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009603 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.04.2014 17.04.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009676 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.05.2014 11.05.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009682 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.05.2014 12.05.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009712 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.05.2014 20.05.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009734 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.05.2014 28.05.2019 



129 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009761 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.06.2014 03.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009764 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.06.2014 08.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009770 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.06.2014 08.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009821 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.06.2014 23.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009935 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.07.2014 17.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009936 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.07.2014 17.07.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009964 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.07.2014 24.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009971 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.07.2014 28.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009986 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.08.2014 31.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0009987 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.08.2014 31.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010147 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.09.2014 10.09.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010225 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.09.2014 29.09.2019 



131 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010226 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.09.2014 29.09.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010244 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.10.2014 05.10.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010261 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.10.2014 06.10.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010263 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.10.2014 06.10.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010346 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.10.2014 21.10.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010377 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.10.2014 27.10.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010393 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

31.10.2014 30.10.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010396 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.11.2014 04.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010450 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.11.2014 12.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010512 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.11.2014 19.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010513 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.11.2014 19.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010514 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.11.2014 19.11.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010559 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.12.2014 01.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010577 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.12.2014 26.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010601 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2014 25.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010602 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.12.2014 26.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010603 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.12.2014 03.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010604 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.12.2014 03.12.2019 



134 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010605 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.12.2014 03.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010617 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.12.2014 04.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010618 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.12.2014 04.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010643 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.12.2014 29.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010644 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.12.2014 09.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010651 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2014 10.12.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010653 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2014 10.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010667 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.12.2014 14.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010760 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2014 22.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010761 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2014 22.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010762 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2014 22.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010763 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2014 22.12.2017 



136 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010764 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2014 22.12.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010794 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2014 25.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010816 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2014 25.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010817 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2014 25.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010821 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2014 25.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010897 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2015 16.02.2019 



137 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0010998 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.01.2015 27.01.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011102 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.12.2015 18.02.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011103 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.03.2015 04.03.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011168 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.03.2015 15.03.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011209 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.03.2015 15.03.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011210 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.03.2015 15.03.2018 



138 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011211 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.04.2015 03.04.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011274 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.03.2015 28.03.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011275 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.03.2015 28.03.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011323 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.04.2015 01.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011324 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.04.2015 01.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011367 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

09.04.2015 08.04.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011400 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.04.2015 14.04.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011435 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.04.2015 19.04.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011436 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.05.2015 14.05.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011437 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.05.2015 13.05.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011614 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.05.2015 05.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011687 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.05.2015 14.05.2020 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0011959 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.06.2015 17.06.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0012340 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.08.2015 06.08.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0012341 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.08.2015 06.08.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0012352 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.08.2015 06.08.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0012504 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.09.2015 03.09.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0012865 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.10.2015 20.10.2020 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0012869 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.10.2015 20.10.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0012876 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.10.2015 21.10.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0012969 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.11.2015 05.11.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0013167 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

03.02.2016 02.02.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0013174 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2015 10.12.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0013175 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.12.2015 22.12.2020 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0013200 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.12.2015 15.12.2020 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0013208 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.12.2015 15.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0013225 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.12.2015 17.12.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0013395 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.01.2016 14.01.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0013476 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.02.2016 19.02.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0013507 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.02.2016 15.02.2021 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛМО0012324 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.10.2008 15.10.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛМО0013737 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.06.2009 31.05.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛМО0014295 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.11.2009 05.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛМО0020652 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.06.2012 21.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛМО0021008 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.06.2012 27.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛМО0021270 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.07.2012 24.07.2017 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛМО0021714 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.08.2012 26.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛМО0022444 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛМО0022742 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛМО0023181 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.12.2012 12.12.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛМО0023182 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.12.2012 12.12.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЛМО0023410 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.01.2010 17.01.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0003296 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.09.2014 30.10.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0004251 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.09.2013 25.11.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0005210 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.09.2014 06.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0005312 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.07.2014 29.09.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0005334 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

16.07.2014 07.09.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0005386 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.07.2014 03.09.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0005449 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.03.2014 26.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0005450 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.03.2014 26.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0005479 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.02.2014 12.05.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0005513 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.02.2014 09.04.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0005885 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.09.2014 10.12.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0005973 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.09.2014 13.11.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0006052 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.07.2014 17.09.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0006137 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.05.2014 27.07.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0006867 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.07.2014 24.08.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0007461 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.09.2014 12.12.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0007958 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

28.03.2013 27.03.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0008159 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.05.2013 16.05.2018 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0008404 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.07.2013 24.07.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0008553 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

29.08.2013 28.08.2018 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0009675 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

12.05.2014 11.05.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0009826 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.06.2014 23.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0009827 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.06.2014 23.06.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0010116 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.09.2014 24.09.2019 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0010511 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.11.2014 19.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
50РПА0013546 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.03.2016 01.03.2021 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛМО0022086 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.10.2012 14.10.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛМО0022576 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛМО0022607 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛМО0022611 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛМО0022660 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛМО0022743 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛМО0022859 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.11.2012 14.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛМО0022904 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛМО0022905 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛМО0022906 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛМО0022907 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.11.2012 25.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
ЛМО0022932 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

22.11.2012 21.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ ПО М.О. 
50РПА0001934 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

02.07.2012 01.07.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСЛУГ ПО М.О. 
77РПА0005130 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.06.2011 22.06.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА И 

УСМЛУГ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
50РПА0007632 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.12.2012 23.12.2017 

МИНИСТЕРСТВО 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ТОРГОВЛИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

59РПА0003176 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.05.2010 19.05.2018 
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МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ 
ТОРГОВЛИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

59 АА000026 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.07.2013 19.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ 
ТОРГОВЛИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

59 МЕ001869 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.06.2013 19.05.2018 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 58 МЕ003008 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.02.2013 01.02.2018 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
74АА00247957\18 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.02.2016 20.04.2018 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

73 АА000889 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.07.2015 26.12.2016 

МИНИСТЕРСТВО ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 
69РПА0001320 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

30.04.2014 11.07.2018 
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МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И 
БЫТОВЫХ УСЛУГ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
18РПА0001337 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.06.2014 02.09.2018 

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ И 
БЫТОВЫХ УСЛУГ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
АА18РПА0001337 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.03.2014 02.09.2018 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
64 СО0002280 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.04.2015 20.11.2019 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

12РПА0000132 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.10.2015 28.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

МЭ-12000322 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.11.2011 28.11.2017 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
64РПА0001475 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

06.04.2016 15.01.2019 
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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 62РПА0000401 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.12.2014 04.02.2019 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И 

ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
63РПА0002995 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

07.11.2013 20.02.2018 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, ИНВЕСТИЦИЙ И 

ТОРГОВЛИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г0003439 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.02.2013 20.02.2018 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ И ТОРГОВЛИ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

56РПО0000387 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.02.2016 22.08.2017 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ТОРГОВЛИ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

21РПА0002201 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

14.07.2015 13.07.2020 

МНИСТЕРСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И УСЛУГ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
50РПА0009907 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

11.07.2014 10.07.2019 
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РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕ 77ЗАП0005264 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.03.2016 12.07.2016 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

72-РАП3689 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.12.2012 09.10.2016 

УПРАВЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И 
РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

72РПА0000009 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.10.2006 09.10.2016 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ, 
ВИНОДЕЛИЮ И АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

23РПА0009789 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.07.2014 14.05.2019 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ, 
ВИНОДЕЛИЮ И АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

23РПА0011853 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.07.2015 26.04.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ, 
ВИНОДЕЛИЮ И АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

23РПА0012102 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.09.2015 24.01.2017 
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ, 
ВИНОДЕЛИЮ И АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

23РПА0012153 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

23.09.2015 12.01.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ВИНОГРАДАРСТВУ, 
ВИНОДЕЛИЮ И АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

23РПА0012583 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.12.2015 25.06.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПО 
ВИНОГРАДАРСТВУ,ВИНОДЕЛИЮ И 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

23РПА0010968 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.12.2014 25.02.2019 

УПРАВЛЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

68РПА0000471 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.11.2012 11.08.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТАРИФАМ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 57РПА0000040 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

21.09.2012 21.09.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И УСЛУГ, КОНТРОЛЯ В 

СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 

АЛКОГОЛЬНОЙ И 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

32РПА0001572 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.06.2014 25.06.2019 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
48РПА0010071 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

01.08.2013 26.05.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
48РПА0010111 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

04.09.2013 03.09.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
48РПА0010233 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.12.2013 04.07.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
48РПА0010246 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.12.2013 19.12.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
48РПА0010259 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

26.12.2013 25.12.2018 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
48РПА0010396 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.04.2014 17.04.2019 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
48РПА0010503 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

18.07.2014 17.07.2019 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
48РПА0010534 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

08.08.2014 07.08.2019 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
48РПА0010600 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

10.10.2014 09.10.2019 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
48РПА0010614 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.10.2014 16.10.2019 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
48РПА0010661 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

24.11.2014 11.12.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
48РПА0010868 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

17.06.2015 16.06.2020 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПВ0000961 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.01.2012 19.01.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПВ0001042 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

25.04.2012 24.04.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПВ0001052 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.05.2012 04.05.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПВ0001053 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

05.05.2012 04.05.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПВ0001113 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

15.06.2012 10.04.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПВ0001117 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

19.06.2012 18.06.2017 
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УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПВ0001125 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

27.06.2012 26.06.2017 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
РЫНКА И ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ПВ0001295 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

13.11.2012 08.12.2017 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 53РПА0000144 

Розничная продажа 
алкогольной 
продукции, 

лицензируемая 
субъектами 
Российской 

Федерации или 
органами местного 
самоуправления в 

соответствии с 
предоставленными 

законом 
полномочиями 

20.05.2010 19.05.2020 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий лиц, 
предоставивших обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не является акционерным инвестиционным фондом, 
страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные  сведения о лицах, предоставивших 
обеспечение, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых 
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является добыча полезных 
ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные  сведения о лицах, предоставивших 
обеспечение, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи 
Основной деятельностью лица, предоставившего обеспечение, не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности лица, предоставившего 
обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, создано для осуществления деятельности в сфере розничной 
торговли продовольственными и непродовольственными товарами и торгово-закупочной 
деятельности продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные 
товары. Планы Общества неразрывно связаны со стратегическими планами X5 Retail Group 
(далее – Компания). 
 



161 

Являясь одним из крупнейших российских ритейлеров, X5 Retail Group имеет уникальные 
возможности для использования долгосрочных тенденций роста потребительской активности. 
Стратегическая цель X5 Retail Group – стать крупнейшим игроком российского рынка 
продуктового ритейла, абсолютным лидером розничной торговли России, способным на равных 
конкурировать с ведущими международными сетями. 
На 31 марта 2014 года под управлением Компании находилось 4 618 магазинов с лидирующей 
позицией в Москве, Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 
России. Сеть Компании включает в себя 3 966 магазинов эконом-класса «Пятерочка», 384 
супермаркета «Перекресток», 81 гипермаркет «Карусель», а также 187 магазинов «Экспресс». 
Под управлением Компании также находится 32 распределительных центра и 1 690 грузовых 
автомобилей на территории Российской Федерации. Выручка Компании за 2013 год составила 
534 560 млн. рублей, увеличившись на 8,8% по сравнению с прошлым годом, показатель 
EBITDA достиг 38 350 млн. рублей, а чистая прибыль составила 10 984 млн. рублей. В 1 
квартале 2014 года, выручка составила 144 167 млн. рублей, показатель EBITDA достиг 9 796 
млн. рублей, а чистая прибыль составила 2 469 млн. рублей. Такие результаты показывают 
устойчивость конкурентной позиции X5 Retail Group. Компания ожидает, что в меняющихся 
экономических условиях форматы - «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» будут 
пользоваться наибольшим спросом у покупателей, и уверены, что именно мультиформатный 
подход станет залогом долгосрочного роста и стабильности Компании. 
 
Стратегия Х5 включает пять основных направлений: 
Наша стратегия Стратегическая цель Достижения в 2015 г.  Планы в 2016 г.  
Развитие сильных 
сторон торговых 
сетей 

Лидерство на рынке 
благодаря 
дифференциации 
брендов и мотивации 
сотрудников 

Новая операционная 
модель бизнеса для 
большей 
самостоятельности 
торговых сетей; 
обновление ценностных  
предложений; улучшение 
корпоративной  культуры и 
мотивации сотрудников. 

Разделение логистики, 
внедрение принципов 
категорийного 
менеджмента в 
«Перекрестке» и 
«Карусели», разработка 
стратегии развития 
«Карусели», снижение 
уровня аутсорсинга 

Повышение 
эффективности 
операционной 
деятельности  

Дальнейшее 
улучшение 
операционной 
деятельности 
посредством 
оптимизации цепочки 
поставок, работы 
магазинов и 
внедрения новых 
технологий 

Использование новой 
операционной модели 
бизнеса в цепочке 
поставок, улучшение 
бизнес-процессов, 
оптимизация маршрутов 
поставок, снижение потерь, 
внедрение системы авто-
заказа SAP 

Развертывание новой 
операционной модели, 
завершение внедрения  
системы автозаказов SAP 
в «Пятерочке», установка 
программного 
обеспечения JDA по 
пополнению запасов и 
планированию спроса  

Устойчивый рост Органическое 
развитие в регионах 
присутствия (как в 
основных, так и в 
новых для нас 
регионах), 
экономическая 
поддержка регионов, 
предпринимательства 
и местных сообществ 

Увеличение торговых 
площадей на 12,9%; 
открытие 742 магазинов и 
создание новых рабочих 
мест; расширение 
регионального 
ассортимента за счет 
увеличения закупок у 
местных поставщиков 
 

Органический рост - 
10,5%, создание новых 
рабочих мест и 
возможностей для 
местных 
предпринимателей в 
регионах развития 
Компании 
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Фокус на 
потребителях и 
контроле 
издержек 

Повышение 
посещаемости 
магазинов путем 
улучшения 
ценностного 
предложения при 
одновременном 
контроле издержек 

Повышение доступности 
товаров на полках 
магазинов, расширение 
ассортимента, оптимизация 
промо- и рекламных 
мероприятий, улучшение 
коммуникаций  с 
потребителями, улучшение 
закупочных условий, 
достижение плановых 
целей по рентабельности 

Развитие инициатив,  
начатых в 2013 году, 
поддержание маржи 
EBITDA Х5 на уровне 
6,8-7,2%. 

Эффективный 
менеджмент и 
система 
корпоративного 
управления  

Создание 
эффективной команды 
и структуры 
управления для 
достижения 
поставленных Х5 
целей 

Формирование команды 
менеджмента, реализация 
намеченных  планов,  
улучшение 
организационной 
структуры в «Пятерочке» и 
«Карусели», развитие 
корпоративной культуры, 
рост числа независимых 
членов Наблюдательного 
Совета и усиление 
Правления X5 Retail Group 

Завершение работы над 
организационной 
структурой 
«Перекрестка», 
дальнейшее развитие 
корпоративной культуры 
и командного духа 

Планы, касающиеся организации нового производства, у лица, предоставившего обеспечение, 
отсутствуют. 
Планы, касающиеся расширения или сокращения производства, у лица, предоставившего 
обеспечение, отсутствуют. 
Планы, касающиеся разработки новых видов продукции, у лица, предоставившего обеспечение, 
отсутствуют. 
Планы, касающиеся модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения 
основной деятельности у лица, предоставившего обеспечение, отсутствуют. 
Изменения основной деятельности лицом, предоставившем обеспечение,  не планируется. 

3.4. Участие лица, предоставившего обеспечение, в 
банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: По состоянию на дату 
ежеквартального отчета Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" 
входит в Группу лиц X5 Retail Group (выше и далее по тексту Х5, Группа X5, Группа X5 Retail 
Group, Компания). 
Cрок участия лица, предоставившего обеспечение: с 2006 г. (в результате слияния торговых 
сетей «Пятерочка» и «Перекресток») 
Роль (место) и функции лица, предоставившего обеспечение, в организации: Общество 
осуществляет свою деятельность в сфере розничной торговли продовольственными и 
непродовольственными товарами, а также осуществляет торгово-закупочную деятельность 
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары. 

3.5. Подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, 
организации, имеющие для него существенное значение 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«ПЕРЕКРЕСТОК – 2000» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПЕРЕКРЕСТОК-2000" 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, улица Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4 
ИНН: 7707265357 
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ОГРН: 1027700034075 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 
организации; 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 
67 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

прочая оптовая торговля 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему 

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %:  
  
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Шуваловский» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Шуваловский» 
Место нахождения: 
194291 Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 37 
ИНН: 7802050023 
ОГРН: 1027801545408 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
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Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 
организации; 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 
98.45 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 98.45 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Понеделин Олег Геннадьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АРВИАЙ (РАШЕН 
ВЕНЧУР ИНВЕСТМЕНТС)» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АРВИАЙ (РАШЕН ВЕНЧУР 
ИНВЕСТМЕНТС)» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, улица Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4 
ИНН: 7706571841 
ОГРН: 1057746421435 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 
организации; 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 
100 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %:100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе). 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, 
% 

Мурзикова Алла Юрьевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Гипермаркеты ИКС 5» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гипермаркеты ИКС 5» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, улица Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4 
ИНН: 7722859612 
ОГРН: 5147746256653 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 
организации; 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 
100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимущественно  пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, 
% 

Рустамов Эмин Газанфар оглы 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Указанное лицо не владеет долей в уставном капитале и долей обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение. 
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Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью  
Формата Холдинг Б.В. 
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует 
Место нахождения: 

Нидерланды, 2514 JK Гаага, Паркстраат 20 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 
голосов в высшем органе управления подконтрольной  лицу, предоставившему обеспечение, 
организации; 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 
75 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 75 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
инвестиционная деятельность 

Органы управления: 
Директор Франк Лейст. Указанное лицо не владеет долей в уставном капитале и долей 
обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение. 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 
Ритейл Групп» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» 
Место нахождения: 
125368 Россия, г. Москва, Ангелов переулок, д. 7 
ИНН: 7733571872 
ОГРН: 1067746744955 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000», ИНН: 
7707265357, ОГРН: 1027700034075, место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя 
Калитниковская, д. 28, стр. 4, которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над 
ООО «ИКС 5 Ритейл Групп». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
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Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечения, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Гайнуллина Наталья Фанисовна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 
ФИНАНС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКС 5 ФИНАНС» 
Место нахождения 
127572 Россия, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17 
ИНН: 7715630469 
ОГРН: 1067761792053 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «ПЕРЕКРЕСТОК-2000» (ИНН: 
7707265357, ОГРН: 1027700034075, место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя 
Калитниковская, д. 28, стр. 4), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над 
ООО «ИКС 5 Ритейл Групп», а ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» (ИНН: 7733571872, ОГРН: 
1067746744955, место нахождения: 125368, город Москва, Ангелов переулок, дом 7), в свою 
очередь, осуществляет прямой контроль над ООО «ИКС 5 ФИНАНС». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
  эмиссионная деятельность 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале лица, 

предоставившего 
обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего 
обеспечение, % 

Сумарокова Татьяна Александровна (председатель) 0 0 
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 Новиков Максим Григорьевич  0 0 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале лица, 

предоставившего 
обеспечение , % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего 
обеспечение, % 

Коржова Анна Александровна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «КАЙЗЕР» 

Сокращенное фирменное наименование:  ООО «КАЙЗЕР» 
Место нахождения 
196128 Россия, город Санкт-Петербург, улица Варшавская, д. 23, корп. 4, лит. А 
ИНН: 7842006609 
ОГРН: 1047844002799 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над Частной компанией с ограниченной 
ответственностью  Формата Холдинг Б.В. (ИНН: не применимо, ОГРН: не применимо, 
место нахождения: 2514 JK Гаага, Нидерланды, Паркстраат 20 (Parkstraat, 20, 2514 JK The 
Hague, The Netherlands)), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над ООО 
«КАЙЗЕР». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
подготовка к продаже собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему 

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2 
ИНН: 7816157915 
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ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащая лица, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение: % 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Красноборское» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Красноборское» 
Место нахождения: 
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 19, лит. А  
ИНН: 7814120250 
ОГРН: 1027807593549 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 
организации; 
Вид контроля: прямой контроль 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
99,997015 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А   
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего , %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия  управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение: % 0 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, 
принадлежащих управляющему %: 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Формат-
М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Формат-М» 
Место нахождения: 
140170 Россия, Московская область, город Бронницы, Каширский переулок, дом 66 
ИНН: 5040062940 
ОГРН: 1045007910518 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над ООО «Красноборское» (ИНН: 7801237357 , 
ОГРН: 1037800089250 , 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 19, лит. А), 
которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над ООО «Формат-М». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А   
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90, 1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия  управляющего  в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение: % 0 
Доля принадлежащих  обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, 
принадлежащих управляющему %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Версия» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Версия» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28 стр. 4 
ИНН: 7728555240 
ОГРН: 1057747744515 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над ООО «Красноборское» (ИНН: 7801237357 , 
ОГРН: 1037800089250 , 196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 19, лит. А), 
которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над ООО «Версия». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение: % 0 
Доля  обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Агро-
Авто» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агро-Авто» 
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Место нахождения 
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
ИНН: 7714211088 
ОГРН: 1027700302013 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 
организации; 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 
100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

деятельность автомобильного грузового транспорта 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Паршиков Тимур Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование Акционерное общество  «Агро-Стар» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Агро-Стар» 
Место нахождения: 
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская,  д. 23, корп. 4, лит. А 
ИНН: 7810113407 
ОГРН: 1027804852790 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 
организации; 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 
100 
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Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Деятельность автомобильного транспорта 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему   

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества:  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего , %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение: 0 
Доля  обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
управляющему%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северный 
Парк» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Северный Парк» 
Место нахождения: 
196128 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23 корп. 4, лит. А  
ИНН: 4712125582 
ОГРН: 1074712001693 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
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все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Северный Парк». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Сдача в наем собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение: % 0 
Доля  обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСКО-
XXI» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРАСКО-XXI» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28 стр. 4 
ИНН: 7705457511 
ОГРН: 1027700066052 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
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которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «ТРАСКО-XXI». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

оптовая и розничная торговля продуктами питания 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему   

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения:  
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение: % 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Виан» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Виан» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28 стр. 4 
ИНН: 7702618961 
ОГРН: 5067746790491 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
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косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Виан». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Найм рабочей силы и подбор персонала 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А   
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего , принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение, %:90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля  обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Продлайн» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Продлайн» 
Место нахождения 
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4   
ИНН: 4401101490 
ОГРН: 1094401003872 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
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контроль над ООО «Продлайн». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества: 
Сдача внаем собственного недвижимого имущества. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г.. Санкт-Петербург, ул.. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля  обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
управляющему, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Столичная торговля» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Столичная торговля» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28 стр. 4 
ИНН: 7710581514 
ОГРН: 1057746697480 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
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контроль над ООО «Столичная торговля». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Прочая оптовая торговля Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«ТрейдСтар» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТрейдСтар» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28 стр. 4 
ИНН: 5036061888 
ОГРН: 1045007213899 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «ТрейдСтар». 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Покупка и продажа земельных участков 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля  обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
управляющему, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Холдинг 
Пахра» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Холдинг Пахра» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28 стр. 4 
ИНН: 5030060655 
ОГРН: 1075030005533 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Холдинг Пахра». 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Сдача внаем собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего , %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего , принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение, %: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля  обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
управляющему, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг-
Ростов» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроторг-Ростов» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, дом 28 стр. 4 
ИНН: 6164242120   
ОГРН: 1056164280116   
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Агроторг-Ростов». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
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0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Прочая розничная торговля пищевыми продуктами в специализированных магазинах 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90.1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля  обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Продторг» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Продторг» 
Место нахождения 
603002 Россия, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литвинова, д. 74, 
помещение № 5 ИНН: 4345164751 
ОГРН: 1074345005778 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ЗАО «Продторг». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
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Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение, %: 90,1 
Доля участия управляющей организации  в уставном  капитале  лица, предоставившего 
обеспечение, %:0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющей 
организации, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТРИУМФ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТРИУМФ» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 5042079724 
ОГРН: 1055008002499 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «ТРИУМФ». 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Розничная торговля моторным топливом  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения:  
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего , принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение, %: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование:  Общество с ограниченной ответственностью «Горки-15» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Горки-15» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, улица Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 5047074504 
ОГРН: 1065047051200 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Горки-15». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
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Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Покупка и продажа земельных участков 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего , %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Промметаллконтракт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Промметаллконтракт» 
Место нахождения 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 7715205577 
ОГРН: 1027739265300 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Промметаллконтракт». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 



185 

Описание основного вида деятельности общества: 
 сдача внаем собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская,  д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Х5 Синергия» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Х5 Синергия» 
Место нахождения: 
 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
ИНН: 2635812753 
ОГРН: 1122651017510 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над АО «Х5 Синергия». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

сдача внаем собственного недвижимого имущества 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская,  д. 25, лит. А, корп. 2 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛегАл 
Компани» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛегАл Компани» 
Место нахождения: 
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4.   
ИНН: 3702595241 
ОГРН: 1093702020928 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «ЛегАл Компани». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

деятельность в области права, аудита и бухгалтерского учета 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская,  д. 25, лит. А, корп. 2 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ЛРК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛРК» 
Место нахождения: 
198332 Россия, г. Санкт-Петербург, Ленинский проспект, д. 100, корп. 1, литера А      
ИНН: 4725000608 
ОГРН: 1114725000554 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «ЛРК». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

рекламная деятельность 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
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Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего , %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций лица, предоставившего 
обеспечение, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Магистраль-М-1» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Магистраль-М-1» 
Место нахождения 
109029 Россия,  г. Москва, улица Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 5006008598 
ОГРН: 1025001064857 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Магистраль-М-1». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

 подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
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Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего , %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МИЭР-М» 
Сокращенное фирменное наименование: Сокращенное фирменное наименование: ООО 
«МИЭР-М» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 7709349179 
ОГРН: 1037739019405 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «МИЭР-М». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  
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Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
управляющему%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Арес» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Арес» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 5005046880 
ОГРН: 1075005003688 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Арес». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Дубровка» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дубровка» 
Место нахождения 
125368 Россия, г. Москва, Ангелов пер., д. 7 
ИНН: 7733557130 
ОГРН: 1057749298430 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Дубровка». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Производство общестроительных работ 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
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Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Монолит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Монолит» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д,  28 стр. 4 
ИНН: 7105037804 
ОГРН: 1067105009179 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Монолит». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Сдача внаем собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
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ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
управляющему%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тера» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тера» 
Место нахождения: 
127572 Россия, г. Москва, ул. Череповецкая, д. 17 
ИНН: 7701917278 
ОГРН: 1117746345584 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Тера». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества:  
Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами, отходами и 
ломом 

Совет директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему 

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения:  
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
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Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
управляющему%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«УНИМАРКЕТ-ТВЕРЬ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «УНИМАРКЕТ-ТВЕРЬ» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 6950017162 
ОГРН: 1066950069834 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «УНИМАРКЕТ-ТВЕРЬ». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

 оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему 

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения:  
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
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Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Базисные 
склады» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Базисные склады» 
Место нахождения: 
  443528, Самарская область, Волжский р-он,  поселок городского типа Стройкерамика, ул. 
Производственная, д. 50ИНН: 6367053713 
ОГРН: 1066367042829 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Базисные склады». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

 сдача внаем собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения:  
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
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Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
управляющему%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Регион 
Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Регион Инвест» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 23, корп. 4, литер А  
ИНН: 7802748731 
ОГРН: 1117847156514 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» Место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Регион Инвест». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Покупка и продажа недвижимого имущества. 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему.  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
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%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 

Полное фирменное наименование:   Общество с ограниченной ответственностью 
Строительная Компания «ПСГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Строительная Компания «ПСГ» 
Место нахождения: 
г. Санкт-Петербург, ул. Шелгунова, д.4, лит. М, пом.1Н 
ИНН: 7811274301  
ОГРН: 1167847061953  
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» Место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ЗАО Строительная Компания «ПСГ». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
Осуществление технического надзора за строительно-монтажными работами, 
инжиниринговая деятельность 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему.  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 



198 

%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование:  Закрытое акционерное общество «Торговая фирма 
«Продтовары» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговая фирма «Продтовары» 
Место нахождения: 
603002 Россия,  Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Литвинова, помещение д. 
74, помещение № 5 
ИНН: 4345265630 
ОГРН: 1094345017711 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
Косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ЗАО «Торговая фирма «Продтовары». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
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Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение, %: 90,1 
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля  обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющей 
организации %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 
Дизайн» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКС 5 Дизайн» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 5049017854 
ОГРН: 1085049000464 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «ИКС 5 Дизайн». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

 покупка и продажа земельных участков Состав совета директоров (наблюдательного совета) 
общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Тарашкевич –Андрей Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бета 
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Эстейт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бета Эстейт» 

Место нахождения: 
195426 Россия, г. Санкт-Петербург, Индустриальный проспект, д.10, корп.1, лит. Б, п. 22Н 
ИНН: 7813321910 
ОГРН: 1057810403672 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над  ООО «Бета Эстейт». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

 сдача внаем собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему 

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новый 
регион» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новый регион» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 7724609390 
ОГРН: 1077746701119 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Новый регион». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

 покупка и продажа собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему.  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
управляющему%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Риккарди-
Мет» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Риккарди-Мет» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 7702307099 
ОГРН: 1037739175980 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Риккарди-Мет». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Разборка и снос зданий; производство земляных работ 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему.  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
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«Торгстрой» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торгстрой» 
Место нахождения: 
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д.28, стр. 4  
ИНН: 5031060143 
ОГРН: 1045006122259 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Торгстрой». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

 прочая оптовая торговля 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему. 

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля  обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
управляющему, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «БИК» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БИК» 
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Место нахождения: 
196128 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская,  д. 23, корп. 4, лит. А 
ИНН: 7814408521 
ОГРН: 1089847206041 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «БИК». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

управление недвижимым имуществом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему. 

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Патэрсон-
Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Патэрсон-Инвест» 
Место нахождения: 
113673 Россия, г. Москва, ул. Новокосинская, д. 10, корп. 2 
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ИНН: 7720250381 
ОГРН: 1027700252216 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над  ООО «Патэрсон-Инвест». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Сдача внаем собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему.  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения:  
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Микор+» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Микор+» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 7733062378 
ОГРН: 1027700521771 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
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контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Микор+». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

операции с недвижимым имуществом 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем , которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества: 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему. 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Мега 
Сервис М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Мега Сервис М» 
Место нахождения: 
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
 ИНН: 7731512127 
ОГРН: 1047796631607 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
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обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А , ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Мега Сервис М». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РемтрансАВТО» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РемтрансАВТО» 
Место нахождения: 
129346 Россия, г. Москва, ул. Малыгина, д. 9 стр. 2 
ИНН: 7716207030 
ОГРН: 1027700301958 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
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акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 
организации; 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 
100 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп.  2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение, %: 90,1 
Доля участия управляющей организации  в уставном  капитале  лица, предоставившего 
обеспечение, %:0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющей 
организации, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Тэлпрайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Тэлпрайс» 
Место нахождения: 
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
ИНН: 7716237268 
ОГРН: 1037716032683 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
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Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: прямой  контроль 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 
100 
Доля обыкновенных акций, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, %: 100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

подготовка к продаже собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения:  
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение, %: 90,1 
Доля участия управляющей организации  в уставном  капитале  лица, предоставившего 
обеспечение, %:0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющей 
организации, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Агроаспект» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроаспект» 
Место нахождения: 
127549 Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 60 
ИНН: 7715277300 
ОГРН: 1027700302530 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 
организации; 
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Вид контроля: прямой контроль 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 
90.1 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
специализированных магазинах 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Осипов  Владимир Викторович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроторг» 
Место нахождения: 
191025 Россия, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. д. 90/92  
ИНН: 7825706086 
ОГРН: 1027809237796 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 
голосов в высшем органе управления подконтрольной лицу, предоставившему обеспечение, 
организации; 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 
90.1 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
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Наумова Ольга Валерьевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Компания 
«Урал-Агро-Торг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Компания «Урал-Агро-Торг» 
Место нахождения: 
454091 Россия, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Разина, д. 4 
ИНН: 7451107292 
ОГРН: 1027402913174 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796)которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ООО 
«Урал-Агро-Торг».  
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Орлов Андрей Валентинович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Фирма 
«Омега-97» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирма «Омега-97»  
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 7709229731 
ОГРН: 1027700372930 
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Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место нахождения: 
191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, ОГРН: 
1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ООО «Фирма 
«Омега-97» . 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
специализированных магазинах 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Шершнев Александр Анатольевич  0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сладкая 
жизнь Н.Н.» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сладкая жизнь Н.Н.» 
Место нахождения: 
603070 Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 10 
ИНН: 5257041777 
ОГРН: 1025202395525 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
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организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место нахождения: 
191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, ОГРН: 
1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ООО 
«Сладкая жизнь Н.Н.». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 
специализированных магазинах 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица. Предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, 
% 

Груданов Дмитрий Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Остров-Инвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Остров-Инвест» 
Место нахождения: 
109462 Россия, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 42, стр. 1 
ИНН: 7721629260 
ОГРН: 1087746947705 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг», (Место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над ЗАО 
«Остров-Инвест». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
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 производство общестроительных работ  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества: 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2,  лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение, %: 90,1 
Доля участия управляющей организации  в уставном  капитале  лица, предоставившего 
обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющей 
организации, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Торговая сеть «Остров» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Торговая сеть «Остров» 
Место нахождения 
109462 Россия, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 42 стр.1, ком. 8     
ИНН: 7721229270 
ОГРН: 1027700102682 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (место 
нахождения: 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А, ИНН: 
7816157915, ОГРН: 1027807980991), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ЗАО «Торговая сеть «Остров». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
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розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 
специализированных магазинах 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей 
организации 

Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного 
исполнительного органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющей 
организации, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих лицу, предоставившему 
обеспечение, %: 90,1 
Доля участия управляющей организации  в уставном  капитале  лица, предоставившего 
обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющей 
организации, %: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 
Гипер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКС 5 Гипер» 
Место нахождения 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 7710529680 
ОГРН: 1047796103915 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место нахождения: 
191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, ОГРН: 
1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ЗАО 
«Остров-Инвест» (Место нахождения: 109462, г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 42, стр.1, 
ИНН:  7721629260, ОГРН:  1087746947705), а ЗАО «Остров-Инвест» осуществляет прямой 
контроль над ООО «ИКС 5 Гипер». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
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0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Рустамов Эмин Газанфар оглы 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Торговый Дом 
«КОПЕЙКА» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТД «КОПЕЙКА» 
Место нахождения 
127560 Россия, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5 
ИНН: 7715582470 
ОГРН: 1057748983962 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

организация и управление розничными сетями по продаже продовольственных и 
непродовольственных товаров 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 
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обеспечение, % предоставившего обеспечение, % 
Попов Андрей Михайлович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОПЕЙКА-М.О.» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-М.О.» 
Место нахождения 
140000 Россия, Московская обл., Люберецкий р-н, г. Люберцы, ул. Красная, д. 1 
ИНН: 5027098120 
ОГРН: 1035005027947 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место нахождения 
: 191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, ОГРН: 
1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО «ТД 
«КОПЕЙКА»  (Место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 7715582470,  
ОГРН:   1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой контроль над ООО 
«КОПЕЙКА-М.О.». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Тюлягин Константин Юрьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ» 
Место нахождения 
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119501 Россия, г. Москва, ул. Матвеевская, д. 8 
ИНН: 7704167231 
ОГРН: 1027739015402 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (Место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «КОПЕЙКА ДЕВЕЛОПМЕНТ». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

сдача внаем собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему.  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А.  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«АЛЬТЭКС» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЛЬТЭКС» 
Место нахождения 
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115407 Россия, г. Москва, ул. Якорная, д. 7 
ИНН: 7701707295 
ОГРН: 1077746713604 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (Место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «АЛЬТЭКС». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица,  

предоставившего обеспечение, % 
Дубовец Андрей Григорьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Нижегородская компания «ПРОВИАНТ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПРОВИАНТ» 
Место нахождения 
607183, Нижегородская область, г. Саров, ул. Московская, 4  
ИНН: 5263037592 
ОГРН: 1025204408371 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 



220 

отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (Место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «ПРОВИАНТ». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Груданов Дмитрий Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ» 
Место нахождения 
603057 Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6 корп. 6 
ИНН: 5262137114 
ОГРН: 1055248052254 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (Место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ». 
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Груданов Дмитрий Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОПЕЙКА-МОСКВА» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» 
Место нахождения 
127560 Россия, г. Москва, ул. Коненкова, д. 5 
ИНН: 7715196234 
ОГРН: 1027739014930 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (Место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля в неспециализированных магазинах, преимущественно пищевыми 
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Зеленков Алексей Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ» 
Место нахождения: 
394026 Россия, Воронежская обл., г. Воронеж, Московский пр-т, д. 11 
ИНН: 3665052893 
ОГРН: 1053600542786 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (Место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» (Место нахождения: 127560, г. Москва, ул.. 
Коненкова, д. 5, ИНН:  7715196234, ОГРН:  1027739014930), которая в свою очередь 
осуществляет прямой контроль над ООО «КОПЕЙКА-ВОРОНЕЖ». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

подготовка строительного участка 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица,  предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего 
обеспечение, % 

Трепаков Владимир Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговая 
Фирма «Самара-Продукт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТФ «Самара-Продукт» 
Место нахождения: 
443022 Россия, г. Самара, ул. 22 Партсъезда, д. 7А оф. 301 
ИНН: 6318214559 
ОГРН: 1026301518814 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (Место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «КОПЕЙКА-МОСКВА» (Место нахождения: 127560, г. Москва, ул. 
Коненкова, д. 5, ИНН:  7715196234, ОГРН:  1027739014930), которая в свою очередь 
осуществляет прямой контроль над ООО «ТФ «Самара-Продукт». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля в неспециализированных магазинах  

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Пупкова Елена Геннадьевна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«КОПЕЙКА-САРОВ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КОПЕЙКА-САРОВ» 
Место нахождения: 
607189 Россия, Нижегородская область, г. Саров, ул. Силкина, д. 30 
ИНН: 5254032848 
ОГРН: 1065254018356 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
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акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (Место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «КОПЕЙКА-ПОВОЛЖЬЕ» (место нахождения: 603057, Нижегородская 
обл., г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 6, корп. 6, ИНН: 5262137114 , ОГРН: 
1055248052254 ), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над ООО 
«КОПЕЙКА-САРОВ». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля в неспециализированных магазинах 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Груданов Дмитрий Анатольевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Купец» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Купец» 
Место нахождения: 
309506 Россия, Белгородская обл., Старооскольский р-н, г. Старый Оскол, ул. Хмелева, д. 20 
ИНН: 3128055898 
ОГРН: 1063128022165 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 



225 

косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «АЛЬТЭКС» (место нахождения: 115407, г. Москва, ул. Якорная, д. 7, 
ИНН: 7701707295, ОГРН: 1077746713604), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Купец». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Трепаков Владимир Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
Дом «ЛАБАЗ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый Дом «ЛАБАЗ» 
Место нахождения: 
119607 Россия, г. Москва, ул. Удальцова, д. 42 
ИНН: 7729361329 
ОГРН: 1037700224430 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «АЛЬТЭКС» (место нахождения: 115407, г. Москва, ул. Якорная, д. 7, 
ИНН: 7701707295, ОГРН: 1077746713604), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Торговый Дом «ЛАБАЗ». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
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Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 
специализированных магазинах 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Малышев Юрий Борисович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Указанное лицо не владеет долей в уставном капитале и долей обыкновенных акций лица, 
предоставившего обеспечение. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НТФ» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НТФ» 
Место нахождения: 
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4    
ИНН: 7714744400 
ОГРН: 1087746753280 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «АЛЬТЭКС» (место нахождения: 115407, г. Москва, ул. Якорная, д. 7, 
ИНН: 7701707295, ОГРН: 1077746713604), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ЗАО «НТФ». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

сдача внаем собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А  
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему 
%: 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Х5» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Х5» 
Место нахождения 
109029, г. Москва, Средняя Калитниковская. д. 28. стр. 4  
ИНН: 7718793574 
ОГРН: 1107746057539 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «АЛЬТЭКС» (место нахождения: 115407, г. Москва, ул. Якорная, д. 7, 
ИНН: 7701707295, ОГРН: 1077746713604), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «Х5». 
 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления Состав совета 
директоров (наблюдательного совета) общества 
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Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Милинова Елена Михайловна 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«СтройИнвест» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СтройИнвест» 
Место нахождения: 
127642 Россия, г. Москва, проезд Дежнева, д. 13 
ИНН: 7715824601 
ОГРН: 1107746652155 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «АЛЬТЭКС» (место нахождения: 115407, г. Москва, ул. Якорная, д. 7, 
ИНН: 7701707295, ОГРН: 1077746713604), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «СтройИнвест». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 
покупка и продажа собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Трусов Сергей Аркадьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 



229 

 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«НЕОТОРГ» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «НЕОТОРГ» 
Место нахождения 
109029 Россия, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 7728632689 
ОГРН: 1077760250941 
Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: косвенный контроль 
все подконтрольные лицу, предоставившему обеспечение, организации (цепочка организаций, 
находящихся под прямым или косвенным контролем лица, предоставившего обеспечение), через 
которых лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет косвенный контроль над 
организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: 
косвенный контроль через прямой контроль над  ООО «Агроторг» (место 
нахождения:191025, г. Санкт-Петербург, Невский Проспект, д. 90/92, ИНН: 7825706086, 
ОГРН: 1027809237796), которое, в свою очередь, осуществляет прямой контроль над  ОАО 
«ТД «КОПЕЙКА»  (место нахождения: 127560, г.  Москва, ул. Коненкова, д. 5, ИНН: 
7715582470,  ОГРН: 1057748983962), а  ОАО «ТД «КОПЕЙКА» осуществляет прямой 
контроль над ООО «АЛЬТЭКС» (место нахождения: 115407, г. Москва, ул. Якорная, д. 7, 
ИНН: 7701707295, ОГРН: 1077746713604), которое, в свою очередь, осуществляет прямой 
контроль над ООО «НЕОТОРГ». 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

покупка и продажа собственного недвижимого имущества 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющему.  

Сведения об управляющем, которому переданы полномочия единоличного исполнительного 
органа общества 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, корп. 2, лит. А ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля участия лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале управляющего, %: 90,1 
Доля обыкновенных акций управляющего, принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, 
%: 90,1 
Доля участия управляющего в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих управляющему, 
%: 0 
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
«Автоматизированные системы перевозок» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АСП» 
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
ИНН: 7722341651 
ОГРН: 1157746908901 

Основание (основания), в силу которого лицо, предоставившее обеспечение, осуществляет 
контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной лицу, предоставившему 
обеспечение, организации, заключение договора доверительного управления имуществом, 
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной лицу, 
предоставившему обеспечение, организации): 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Признак осуществления лицом, предоставившем обеспечение, контроля над организацией, в 
отношении которой он является контролирующим лицом: 
Вид контроля: прямой контроль 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале подконтрольной организации, %: 
100 
Доля подконтрольной организации в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
0 
Доля обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, принадлежащих 
подконтрольной организации, %: 0 
Описание основного вида деятельности общества: 

Организация перевозок грузов 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества: 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля участия лица в уставном 
капитале лица, предоставившего 

обеспечение, % 

Доля принадлежащих лицу 
обыкновенных акций лица, 

предоставившего обеспечение, % 
Паршиков Тимур Владимирович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств лица, 
предоставившего обеспечение, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также 
обо всех фактах обременения основных средств лица, 
предоставившего обеспечение. 

3.6.1. Основные средства 
 
На 31.12.2015 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

   
Благоустройства 149 156 604,95  26 381 505,28  
Бытовые приборы 123 735 008,85  94 674 042,52  
Вентиляционное оборудование 714 318 078,07  412 988 569,72  
Вычислительная техника 3 115 018 810,53  2 520 315 642,88  
Здания, сооружения  1 884 148 585,99  383 402 886,11  
Земельные участки 1 000 000,00  - 
Каркасное оборудование 3 030 640 654,62 1 835 354 163,59  
Кассовое оборудование 2 292 680 909,63  1 784 782 866,19  
Машины и оборудование, прочие  39 183 181,80 32 838 586,89  
Мебель 974 798 364,32  935 013 002,18  
Механизмы для загрузки и транспортировки 1 391 349 359,19  1 015 252 533,42  
Неотделимые улучшения 17 016 565 116,23  1 941 644 609,83  
Оборудование для сохранности ценностей 24 981 391,11  19 042 919,07  
Оборудование подъемно-разгрузочное 1 259 137 226,23  585 185 479,99  
Оборудование строительное и коммунальное 172 639 150,57  137 101 889,80  
Прочие основные средства, прочие  54 544 877,32  42 785 130,28  
Рекламное оборудование 1 411 722 936,31  582 226 232,83  
Сигнализация 2 365 923 760,42  899 513 344,19  
Средства связи 1 346 358 904,43  861 140 219,94  
Торговое оборудование технологичное 3 536 282 212,66 2 215 596 155,02  
Транспортные средства  107 205 713,37  51 102 435,20  
Холодильное оборудование 12 939 172 045,34  6 978 858 053,35  
Эскалаторы 117 118,96  117 118,96  
ИТОГО 53 950 680 010,90 23 355 317 387,24 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: Амортизация начисляется линейным способом. 
Отчетная дата: 31.12.2015 
 
На 31.03.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

   
Благоустройства 157 181 728,89 28 515 118,05   
Бытовые приборы 154 932 372,57  104 067 740,46    
Вентиляционное оборудование 765 022 244,64  444 984 085,03    
Вычислительная техника 3 180 126 875,99  2 600 676 301,21  
Здания, сооружения 1 897 124 354,08  397 162 310,41    
Земельные участки 1 000 000,00  -  
Каркасное оборудование 3 195 965 904,38    1 940 845 597,15    
Кассовое оборудование 2 369 913 622,92    1 829 278 208,31    
Машины и оборудование, прочие  38 860 566,39    33 022 231,15  
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Мебель 1 051 689 552,63    1 007 430 328,61  
Механизмы для загрузки и транспортировки 1 494 647 209,81    1 107 620 606,57  
Неотделимые улучшения 17 964 149 987,68    2 095 560 304,33  
Оборудование для сохранности ценностей 25 326 732,09    19 692 457,94  
Оборудование подъемно-разгрузочное 1 450 216 128,17    637 593 587,56  
Оборудование строительное и коммунальное 187 462 798,63    145 770 203,14  
Прочие основные средства, прочие  54 515 460,37    44 468 931,98  
Рекламное оборудование 1 524 604 939,12    638 013 656,35  
Сигнализация  2 653 513 564,89    966 108 073,50  
Средства связи 1 442 539 331,95    913 957 839,98  
Торговое оборудование технологичное 4 074 815 053,95    2 342 858 145,87  
Транспортные средства  91 232 347,26    35 457 662,62  
Холодильное оборудование 14 190 683 885,49  7 378 028 560,47  
Эскалаторы 117 118,96  117 118,96  
ИТОГО 57 965 641 780,86 24 711 229 069,65 

 
Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Амортизация начисляется линейным способом. 
Отчетная дата: 31.03.2016 
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных 
средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, 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. Указываются сведения о 
способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств. 
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 
за указанный период не проводилась 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, 
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, 
предоставившего обеспечение, и иных основных средств по усмотрению лица, предоставившего 
обеспечение, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств лица, 
предоставившего обеспечение, (с указанием характера обременения, даты возникновения 
обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению лица, предоставившего 
обеспечение). Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств лица, 
предоставившего обеспечение, отсутствую. 

 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности лица, предоставившего обеспечение 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
лица, предоставившего обеспечение 
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 
лица, предоставившего обеспечение, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных 
на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
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Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2014 2015 
Норма чистой прибыли, % 1.50 2.48 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 1.62 1.66 
Рентабельность активов, % 2.43 4.11 
Рентабельность собственного капитала, % 8.19 14.39 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0.00 0.00 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0.00 0.00 

 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 
Норма чистой прибыли, % 2.96 0.94 
Коэффициент оборачиваемости активов, раз 1.91 0.44 
Рентабельность активов, % 5.67 0.41 
Рентабельность собственного капитала, % 18.49 1.44 
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0.00 0.00 
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 
балансовой стоимости активов, % 

0.00 0.00 

 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ прибыльности/убыточности лица, предоставившего обеспечение, исходя 
из динамики приведенных показателей, а также причины, которые, по мнению органов 
управления, привели к убыткам/прибыли лица, предоставившего обеспечение, отраженным в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности: 
За анализируемый период «Норма чистой прибыли»  значительно сократилась  в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого отчетного периода, что говорит о снижении доходности 
хозяйственной деятельности общества. 
Уменьшение показателя оборачиваемости активов указывает на то, что чем медленнее 
оборачиваются имеющиеся в распоряжении предприятия средства, тем меньше выручки 
приносит каждый рубль активов. Показатель рентабельности характеризуют эффективность 
основной деятельности общества, т.е. увеличение прибыли предприятия за счет увеличения 
выручки от реализации товаров, работ, услуг. Наблюдается значительное снижение показателя 
«Рентабельности собственного капитала», что говорит о сокращении эффективности  от 
вложенного в дело капитала. 
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, 
предоставившего обеспечение, не совпадают: Совпадают 
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое 
мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе 
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 
обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: 
Нет 

4.2. Ликвидность лица, предоставившего обеспечение, 
достаточность капитала и оборотных средств 
Динамика показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, 
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, 
 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 
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Наименование показателя 2014 2015 
Чистый оборотный капитал 9 218 065 14 221 916 
Коэффициент текущей ликвидности 1,09 1,10 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,64 0,78 

 

Наименование показателя 2015, 3 мес. 2016, 3 мес. 
Чистый оборотный капитал 1 678 074 18 696 379 
Коэффициент текущей ликвидности 1,02 1,14 
Коэффициент быстрой ликвидности 0,55 0.78 

 
По усмотрению лица, предоставившего обеспечение, дополнительно приводится динамика 
показателей, характеризующих ликвидность лица, предоставившего обеспечение, рассчитанных 
на основе данных консолидированной финансовой отчетности лица, предоставившего 
обеспечение, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности лица, предоставившего обеспечение, 
достаточности собственного капитала лица, предоставившего обеспечение, для исполнения 
краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе 
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по 
мнению органов управления лица, предоставившего обеспечение, оказали наиболее 
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность лица, предоставившего 
обеспечение: 
Увеличение величины чистого оборотного капитала связано с уменьшением краткосрочных 
финансовых вложений и увеличением запасов при уменьшение денежных средств на конец 1 
квартала 2016г. При этом, превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами 
означает, что компания в состоянии погасить свои краткосрочные обязательства, и имеет 
резервы для расширения деятельности. 
Коэффициент текущей ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной 
задолженности общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и 
своевременного погашения срочных обязательств. В отчетном периоде данный показатель 
обеспечивает достаточный запас прочности  для покрытия текущих обязательств. 
Коэффициент быстрой ликвидности отражает способность компании погашать текущие 
(краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов.  
Мнения органов управления лица, предоставившего обеспечение, относительно причин или 
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности лица, 
предоставившего обеспечение, не совпадают: Совпадают 
Член совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение, или член 
коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение, имеет особое 
мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на результаты финансово-
хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение, отраженное в протоколе 
собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего 
обеспечение, или коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались 
соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: 
Нет 

4.3. Финансовые вложения лица, предоставившего 
обеспечение 

На 31.12.2015 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода: 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги: финансовых вложений эмитента, которые 
составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания 
отчетного периода, нет 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: нет 
Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
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Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее 
обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество 
с ограниченной ответственностью "Агроаспект" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агроаспект" 
Место нахождения: 
127549, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 60 
ИНН: 7715277300 
ОГРН: 1027700302530 
Размер вложения в денежном выражении: 56 466 699 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1 759 087,20 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
не указывается 
Дополнительная информация: нет 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале. 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее 
обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество 
с ограниченной ответственностью "Агроторг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агроторг" 
Место нахождения: 
Россия, 191025, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, 90/92 
ИНН: 7825706086 
ОГРН: 1027809237796 
Размер вложения в денежном выражении: 87 586 572 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 434,71 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
не указывается 
Дополнительная информация: нет 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале. 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее 
обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое 
акционерное общество "ИКС 5 Недвижимость" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" 
Место нахождения: 
Россия, 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2, 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Размер вложения в денежном выражении: 12 241 680 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 583,08 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
не указывается 
Дополнительная информация: нет 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале. 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее 
обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):  
Частная компания с ограниченной ответственностью  Формата Холдинг Б.В. 
 Нидерланды, 2514 JK Гаага, Паркстраат 20 
 
Размер вложения в денежном выражении: 16 379 431 тыс. руб. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):249 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
не указывается 
Дополнительная информация: нет 
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Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: По оценке Лица, предоставившего обеспечение, размер потенциальных убытков 
по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, а также иным финансовым вложениям 
не окажет существенного влияния на его деятельность и способность исполнять 
обязательства по эмитированным ценным бумагам, по которым было предоставлено 
обеспечение. 
Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по 
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего 
обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 
квартала: нет 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, 
предоставившее обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте 
ежеквартального отчета: 
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с законодательством  и 
нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. Приказ Минфина РФ от 10 
декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

На 31.03.2016 г. 
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода: 
Вложения в эмиссионные ценные бумаги: финансовых вложений эмитента, которые 
составляют 5 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания 
отчетного периода, нет 
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги: нет 
Иные финансовые вложения 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее 
обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество 
с ограниченной ответственностью "Агроаспект" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агроаспект" 
Место нахождения: 
127549, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 60 
ИНН: 7715277300 
ОГРН: 1027700302530 
Размер вложения в денежном выражении: 56 466 699 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1 759 087,20 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
не указывается 
Дополнительная информация: нет 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале. 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее 
обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество 
с ограниченной ответственностью "Агроторг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Агроторг" 
Место нахождения: 
Россия, 191025, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, 90/92 
ИНН: 7825706086 
ОГРН: 1027809237796 
Размер вложения в денежном выражении: 87 586 572 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 434,71 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
не указывается 
Дополнительная информация: нет 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале. 
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Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее 
обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Закрытое 
акционерное общество "ИКС 5 Недвижимость" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ИКС 5 Недвижимость" 
Место нахождения: 
Россия, 196191, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 25, лит. А, корп. 2, 
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Размер вложения в денежном выражении: 12 241 680 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 583,08 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
не указывается 
Дополнительная информация: нет 
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале. 
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой лицо, предоставившее 
обеспечение, имеет долю участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде):  
Частная компания с ограниченной ответственностью  Формата Холдинг Б.В.  
Сокращенное наименование: отсутствует  
Место нахождения:  Нидерланды, 2514 JK Гаага, Паркстраат 20 
Размер вложения в денежном выражении: 16 379 431 тыс. руб. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда):249 
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 
не указывается 
Дополнительная информация: нет 
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных 
инвестиций: По оценке Лица, предоставившего обеспечение, размер потенциальных убытков 
по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам, а также иным финансовым вложениям 
не окажет существенного влияния на его деятельность и способность исполнять 
обязательства по эмитированным ценным бумагам, по которым было предоставлено 
обеспечение. 
Информация об убытках предоставляется в оценке лица, предоставившего обеспечение, по 
финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности лица, предоставившего 
обеспечение, за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного 
квартала: нет 
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми лицо, 
предоставившее обеспечение, произвело расчеты, отраженные в настоящем пункте 
ежеквартального отчета: 
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с законодательством  и 
нормативными документами по бухгалтерскому учету РФ. Приказ Минфина РФ от 10 
декабря 2002 г. N 126н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02». 

4.4.Нематериальные активы лица, предоставившего 
обеспечение 
 
На 31.12.2015 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных 
активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Торговые знаки и собственные торговые марки 10 205 613 924,42    1 515 845,88    

Прочие нематериальные активы 59 795 435,46    39 355 885,60    
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ИТОГО: 10 265 409 359,88    40 871 731,48    
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах: 
Организация осуществляет бухгалтерский учет объектов нематериальных активов, 
руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н. 
Отчетная дата: 31.12.2015 
 
На 31.03.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 
амортизации 

Торговые знаки и собственные торговые марки 10 205 613 924,42    1 651 969,01    

Прочие нематериальные активы  59 795 435,37    41 411 417,38    

ИТОГО: 10 265 409 359,79   43 063 386,39  
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
Организация осуществляет бухгалтерский учет объектов нематериальных активов, 
руководствуясь Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 
(ПБУ 14/2007), утвержденным Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 г. №153н. 
Отчетная дата: 31.03.2016 

4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего 
обеспечение, в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и 
исследований 

Информация о политике лица, предоставившего обеспечение,  в области научно - технического 
развития за соответствующий отчетный период, предшествующий дате  окончания  последнего  
отчетного  квартала, включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической 
деятельности за счет собственных средств Компании за каждый из отчетных периодов: политика 
в области научно-технического развития не ведется. Затраты на осуществление научно-
технической деятельности за счет собственных средств Компании за каждый из отчетных 
периодов отсутствуют. 
Сведения о создании и получении Компании 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) отсутствуют. 
Поручитель  владеет нижеуказанными зарегистрированными товарными знаками по разным 
классам. 
Орган регистрации товарных знаков – Федеральное агентство Российской Федерации по 
патентам и товарным знакам (Роспатент). 
Основные направления и результаты использования зарегистрированных товарных знаков: 
используются для повышения эффективности продаж товаров народного потребления 
реализуемых через торговую сеть Поручителя. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента 
патентов, лицензий на использование товарных знаков: В связи с отсутствием каких - либо 
нарушений в деятельности, у лица, предоставившего обеспечение,  нет оснований предполагать 
об отказе ему в продлении ранее выданных лицензий. 
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№ Товарный знак Приоритет  Классы 

МКТУ 
№ свидетельства 
/дата регистрации 

Срок 
действия  

Правообладател
ь 

1  

 
 

Приоритет от 
05.08.2010 г. 
 

32, 33 426142 
Дата регистрации: 

21.12.2010 г. 
 

05.08.202
0 г. 

ЗАО  «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

2  

 

 
 

Приоритет от 
06.08.2010 г. 
 

32, 33 426143 
Дата регистрации: 

от 21.12.2010 г. 

06.08.202
0 г. 

ЗАО  «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

3  

 
  

Приоритет от 
05.08.2010 г 

18, 24, 25 426793 
Дата регистрации:  

28.12.2010 г. 

05.08.202
0 г. 

ЗАО  «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

4  
 

 

Приоритет от 
21.06.2001 г. 

32 231557/1 
Дата регистрации: 

17.04.2003 г. 

21.06.202
1 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

5 
 

Приоритет от 
02.12.1999 г. 

38, 41 212085 
Дата регистрации: 

08.05.2002 г. 

02.12.201
9 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

6  Приоритет от 
30.08.2001 г. 

35, 36 220835 
Дата регистрации: 

10.09.2002 г. 

30.08.202
1г.  

 ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 
 

7  Приоритет от 
24.03.2000 г.  

33 206367 
Дата регистрации 

15.11.2001 

24.03.202
0 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 
 

8  Приоритет от 
31.03.2000 г.  

35, 36, 38, 41 214973 
Дата регистрации: 

18.06.2002 г. 

31.03.202
0 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 
 

9 

 
Приоритет от 
03.10.2001 г.  

21 212983 
Дата регистрации: 

23.05.2002 г. 

03.10.202
1 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

10 

 
 
 

Приоритет от 
05.10.1995 г  

29, 30, 42 
 

148333 
Дата регистрации: 

16.12.1996 г. 

05.10.202
5 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К».  

11 

 
Приоритет от 
27.02.2003 г.  

32 261433 
Дата регистрации: 

06.01.2004 г. 

27.02.202
3 г.  
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

12 

 
 
 

Приоритет от 
22.04.1999 г. 

29, 30, 31, 
39, 42 

183105 
Дата регистрации: 

30.12.1999 г. 

22.04.201
9 г. 
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

13 

 
 
 

Приоритет от 
05.10.1995 г.  

29, 30, 42 
 

148334 
Дата регистрации: 

16.12.1996 г. 

05.10.202
5 г.  
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/420000/426000/426142.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/420000/426000/426143.jpg
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http://www.fips.ru/rutmimage/0/200000/210000/212000/212085.jpg
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14 

 
 
 

Приоритет от 
13.02.1997 г. 

03, 11, 18, 
25, 28 

152943 
Дата регистрации: 

28.05.1997 г. 

13.02.201
7 г. 
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

15 

 

Приоритет от 
03.02.2009 г. 

9 404101 
Дата регистрации: 

18.03.2010 г. 

03.02.201
9 г. 
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

16 

 

Приоритет от 
13.02.2009 г.  

9,36 419887 
Дата регистрации: 

06.10.2010 г. 

13.02.201
9 г.  
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

17 

 

Приоритет  от 
20.10.2006 г. 

3, 8, 21, 31, 
35 

384811 
Дата регистрации: 

28.07.2009 г. 

20.10.201
6 г.  
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

18 
 Приоритет от 

28.11.2005 г.  
16, 35, 41, 
43,45 

359636 
Дата регистрации: 

12.09.2008 г. 

28.11.202
5 г.  

 ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

19 

 

Приоритет от 
01.09.2006 г. 

03,04,06,08,1
3,14, 17, 
20,21,22, 24, 
26,28,29, 
33,35,43 

384942 
Дата регистрации: 

28.07.2009 г. 

01.09.201
6 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

20 

 

Приоритет от 
29.04.2008 г 

35 405400 
Дата регистрации:  

05.04.2010 г. 

29.04.201
8 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

21  

 

Приоритет от 
07.10.2010 г. 

03,04, 06, 08, 
11, 13, 14, 
17, 18, 20, 
21, 22, 24, 
25, 26, 28, 
29, 30, 31, 
32, 33, 35, 
36, 38, 39, 
41, 42, 43, 45 

456316 
Дата регистрации: 

14.03.2012 г. 

07.10.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

22 
 

Приоритет от 
28.04.2008 г.  

3, 5, 8,9,16, 
18, 21, 22, 
24, 28, 29, 
30, 31, 33, 34 

401631 
Дата регистрации: 

17.02.2010 г. 

28.04.201
8 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

23 

 

Приоритет от 
29.04.2008 г.  

35 401632 
Дата регистрации: 

17.02.2010 г. 

29.04.201
8 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

24 

 

Приоритет от 
30.08.2006 г. 

29 340148 
Дата регистрации: 

24.12.2007 г. 

30.08.201
6 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

25 

 

Приоритет от 
01.09.2006 г. 

35,43 338764 
Дата регистрации: 

05.12.2007 г. 

01.09.201
6 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

26 EVERTIME Приоритет от 
05.05.2006 г. 

24,25 332309 
Дата регистрации: 

23.08.2007 г. 

05.05.201
6 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

27  Приоритет от 
07.03.2003 г.  

05,16,29,30,3
1,32, 33, 
35,41 

275153 
Дата регистрации: 

16.09.2004 г. 

07.03.202
3 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 
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http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/350000/359000/359636.jpg�
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28 

 

Приоритет от 
24.04.2003 г.  

03,05,08,09,1
3,16,21,24, 
28,29,30,32,3
3,34,35,39,43 

267276 
Дата регистрации: 

17.04.2004 г. 

24.04.202
3 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

29 

 

Приоритет от 
24.03.2003 г. 

05,16,29,30,3
1,32,35,41 

278867 
Дата регистрации: 

23.11.2004 г. 

24.03.202
3 г.  
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

30 

 

Приоритет от 
01.09.2006 г. 

03, 05, 08, 
11, 16, 18, 
21, 28, 29, 
30, 31, 32, 
33, 35, 43 

344665 
Дата регистрации: 

27.02.2008 г. 

01.09.201
6 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

31 

 
 

Приоритет от 
08.10.2007 г. 

35 
 

375251 
Дата регистрации: 

20.03.2009 г. 

08.10.201
7 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

32  
 
 

Приоритет от 
25.10.2002 г. 

29 270879 
Дата регистрации: 

26.06.2004 г. 
 

25.10.202
2 г.  
 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

33 

 
 
 

Приоритет от 
12.05.2006 г. 

03,05,08,18,2
1,24,28,29,30
,31,32,33,34 

351954 
Дата регистрации: 

05.06.2008 г. 

12.05.201
6 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

34 

 
 

Приоритет  от 
26.07.2006 г. 

16,35,38,43 351959 
Дата регистрации: 

05.06.2008 г. 

26.07.201
6 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

35  

 
 
 

Приоритет от 
15.12.2009 г.  

03, 05, 08, 
09, 16, 21, 
24, 29, 30, 
31, 32 

423815 
Дата регистрации: 

25.11.2010 

15.12.201
9 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

36 

 

Приоритет от 
01.09.2006 г.  

18,21,24,25,2
7,35,43 

351961 
Дата регистрации: 

05.06.2008 г. 

01.09.201
6 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

37 

 
 

Приоритет  от 
09.06.2009 г. 

35 394299 
Дата регистрации: 

20.11.2009 г. 

09.06.201
9 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

38 
 

 

Приоритет от 
09.06.2009 г. 

35 394298 
Дата регистрации: 

20.11.2009 г. 
 
 

09.06.201
9 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
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39 

 

Приоритет от 
25.06.2009 г. 

35 394889 
Дата регистрации: 

30.11.2009 г. 

25.06.201
9 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

40 
 

Приоритет от 
18.06.2008 г. 

16, 29 387271 
Дата регистрации: 

20.08.2009 г. 
 

18.06.201
8 г.  
 
 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

41 

 
 
 
 
 

Приоритет от 
04.06.2008 г.  

35,42 387441 
Дата регистрации: 

20.08.2009 г. 

04.06.201
8 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

42  

 
 
 

Приоритет от 
18.02.2010 г. 

34 414898 
Дата регистрации: 

02.08.2010 г. 

18.02.202
0 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

42  

 

Приоритет от 
18.08.2009 г. 

29 414407 
Дата регистрации: 

26.07.2010 г. 

18.08.201
9 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

44  

 
 
 

Приоритет от 
30.12.2009 г. 

33 412445 
Дата регистрации: 

30.06.22010 г. 

30.12.201
9 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

45 

 

Приоритет от 
22.09.2010 г. 

32 429159 
Дата регистрации: 

02.02.2011 г. 

22.09.202
0 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

46 

 

Приоритет от 
08.10.2007 г. 

35 396926 
Дата регистрации: 

21.12.2009 г. 
 

08.10.201
7 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

47 

 

Приоритет от 
21.04.2008 г. 

3, 16 
 
 
 
 

398199 
Дата регистрации: 

14.01.2010 г. 

21.04.201
8 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 
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48 

 

Приоритет от 
09.06.2008 г. 

16,29,35 397067 
Дата регистрации: 

22.12.2009 г. 

09.06.201
8 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

49 

 

Приоритет от 
19.08.2009 г. 

36,38 399068 
Дата регистрации: 

22.01.2010 г. 

19.08.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

50 
 

Приоритет от 
19.08.2009 г. 

36,38 399397 
Дата регистрации: 

26.01.2010 г. 

19.08.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

51 

 
Приоритет от 
19.08.2009 г. 

36 400036 
Дата регистрации: 

03.02.2010 г. 

19.08.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

52 
 

Приоритет от 
19.08.2009 г. 

36 400034 
Дата регистрации: 

03.02.2010 г. 

19.08.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

53 
 

Приоритет от 
19.08.2009 г. 

36 400035 
Дата регистрации: 

03.02.2010 г. 

19.08.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

54 
 

Приоритет от 
19.08.2009 г. 

36 400033 
Дата регистрации: 

03.02.2010 г. 

19.08.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

55 

 

Приоритет от 
23.03.2009 г. 

03, 05, 08,  
09, 10, 16, 
21, 22, 24,29, 
30 

403348 
Дата регистрации: 

15.03.2010 г. 

23.03.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

56 
 

Приоритет от 
19.06.2001 г.  

18, 28 407508 
Дата регистрации: 

15.01.2004 г. 

19.06.202
1 г.  
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

57 
 

Приоритет от 
19.06.2001 г. 

16, 25,33,35, 
42 

407449 
Дата регистрации: 

15.01.2004 г. 

19.06.202
1 г.  
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

58  

 

Приоритет от 
04.08.2009 г.  

16, 25, 29, 
32, 33, 39  

416795 
Дата регистрации: 

24.08.2010 г. 

04.08.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

59 

 

Приоритет от 
09.12.2008 г. 

29,30,35 405350 
Дата регистрации: 

02.04.2010 г. 

09.12.201
8 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

60 

 

Приоритет от 
26.03.2009 г. 

35 407190 
Дата регистрации: 

23.04.2010 г. 

26.03.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

61 

 

Приоритет от 
26.03.2009 г.  

35 407189 
Дата регистрации: 

23.04.2010 г. 

26.03.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

62 
 

Приоритет от 
03.07.2009 г. 

35 397693 
Дата регистрации: 

29.12.2009 г. 

03.07.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 
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63 
 

Приоритет от 
03.07.2009 г. 

35 397694 
Дата регистрации: 

29.12.2009 г. 

03.07.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

64 

 

Приоритет от 
03.07.2009 г. 

35 397597 
Дата регистрации: 

28.12.2009 г. 

03.07.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

65 

 

Приоритет от 
23.04.2001 г. 

30 407448 
Дата регистрации: 

13.01.2003 г. 

23.04.202
1 г.  
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

66  

 

Приоритет от 
06.05.1997 

29 168177 
Дата регистрации: 

30.09.1998 

06.05.201
7 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

67 

 

Приоритет от 
18.02.2010 г. 

34 414899 
Дата регистрации: 

02.08.2010 г. 

18.02.202
0 г.  
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

68 
 

Приоритет от 
15.02.2010 г. 

33 414897 
Дата регистрации: 

02.08.2010 г. 

15.02.202
0 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

69 

 

Приоритет от 
19.02.2010 г. 

9,16, 35, 36, 
38 

417103 
Дата регистрации: 

26.08.2010 г. 

19.02.202
0 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

70 

 

Приоритет от 
19.02.2010 г. 

9, 16, 35, 
36,38 

417102 
Дата регистрации: 

26.08.2010 г. 

19.02.202
0 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

71 

 

Приоритет от 
05.04.2010 г. 

8,16,29,30,31
,32,33,35,43 

418661 
Дата регистрации: 

20.09.2010 г. 

05.04.202
0 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

72 

 

Приоритет от 
16.06.2010 г. 

33 422290 
Дата регистрации: 

11.11.2010 г. 
 

16.06.202
0 г.  
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

73 

 

Приоритет от 
16.06.2010 г. 

32, 33 422291 
Дата регистрации: 

11.11.2010 г. 

16.06.202
0 г. 
 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

74  

 

Приоритет от 
30.08.2010 г.  

35 428554 
Дата регистрации: 

24.01.2011 года 

30.08.202
0 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

75  
 

Приоритет от 
19.08.2009 г.  

36 432575 
Дата регистрации: 

18.03.2011 г. 

19.08.201
9 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

76  
 

Приоритет от 
19.08.2009 г.  

36 432576 
Дата регистрации: 

18.03.2011 г. 

19.08.201
9 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 
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77  Приоритет от 
19.08.2009 г.  

36 432574 
Дата регистрации: 

18.03.2011 г. 

19.08.201
9 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

78 

 

Приоритет от 
15.12.2009 г.  

03, 08, 16, 
21, 24, 29, 
30, 31, 32 

434510 
Дата регистрации: 

06.04.2011 г. 

15.12.201
9 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

79 

 

Приоритет от 
07.07.2009 г. 

30 437375 
Дата регистрации: 

18.05.2011 г. 

07.07.201
9 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

80  

 

Приоритет от 
07.07.2009 г. 

29, 30, 31,  437613 
Дата регистрации: 

20.05.2011 г. 

07.07.201
9 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

81 

 

Приоритет от 
03.08.2010 г.  

32, 33 439239 
Дата регистрации: 

16.06.2011 г. 

03.08.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

82 

 

Приоритет от 
13.07.2009 г. 

16, 29, 32 434526 
Дата регистрации: 

06.04.2011 г. 

13.07.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

83 

 
 

Приоритет от 
13.07.2009 г.  

16 434527 
Дата регистрации: 

06.04.2011 г. 

13.07.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

84  

 

Приоритет от 
28.10.2009 г.  

30 435689 
Дата регистрации: 

21.04.2011 г. 

28.10.201
9 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

85 

 

Приоритет от 
03.08.2010 г.  

32, 33 439556 
Дата регистрации: 

21.06.2011 г. 

03.08.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

86 

 

Приоритет от 
21.04.2010 г.  

09, 16, 35, 
36, 38, 42 

444652 
Дата регистрации: 

21.09.2011 г. 

21.04.202
0 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

87  

 

Приоритет от 
21.04.2010 г.  

09, 16, 35, 
36, 38, 42 

444653 
Дата регистрации: 

21.09.2011 г. 

21.04.202
0 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 
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88 

 

Приоритет от 
11.11.2010 г. 

03, 05 444149 
Дата регистрации: 

12.09.2011 г. 

11.11.202
0 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

89 

 

Приоритет от 
18.10.2010 

05 445730 
Дата регистрации: 

13.10.2011 

18.10.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

90 

 

Приоритет от 
28.10.2010 

30, 32 445564 
Дата регистрации: 

11.10.2011 

28.10.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

91 

 

Приоритет от 
15.09.2010 

32, 33 445644 
Дата регистрации: 

12.10.2011 

15.09.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

92 

 
 

Приоритет от 
26.11.2010 

32 446670 
Дата регистрации 

01.11.2011 

26.11.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

94  

 
 

Приоритет от 
24.09.2010 

33 450304 
Дата регистрации: 

28.12.2011 

24.09.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

95  

 

Приоритет от 
05.10.2007 

30 432455 
Дата регистрации: 

03.08.2009 г. 

05.10.201
7 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

97  

 

Приоритет от 
26.11.2010 

32 455180 
Дата регистрации: 

26.02.2012 

26.11.202
0 г.  

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

99 

 

Приоритет от 
18.10.2010 

06, 16, 21 455254 
Дата регистрации: 

29.02.2012 г. 

18.10.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 
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100 

 

Приоритет от 
24.03.2011 

01, 02, 03, 
04, 05, 09, 21 

455026 
Дата регистрации: 

28.02.2012 г. 

24.03.202
1 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

101 

 

Приоритет от 
04.08.2009 

35,42 455024 
Дата регистрации: 

28.02.2012 

18.05.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

102  

 

Приоритет от 
05.10.2010 

36-42, 44, 45 440399 
Дата регистрации: 

04.07.2011 

05.10.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

103 

 

Приоритет от 
06.12.2010 

03, 05, 08, 
16, 21 

456675 
Дата регистрации: 

16.03.2012 г. 

06.12.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

104  

 

Приоритет от 
06.12.2010 

03, 05, 08, 
16, 21 

457640 
Дата регистрации: 

26.03.2012 

06.12.202
0 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

105 

 
Приоритет от 
04.02.2011  

03, 35 459275 
Дата регистрации: 

12.04.2012 г. 

04.02.202
1 г. 

ЗАО «ТД 
«ПЕРЕКРЕСТО
К». 

106  

 

Приоритет от 
15.12.2009 г 

08, 09, 16, 
21, 24, 28, 
29, 31, 32 

458516 
Дата регистрации: 

04.04.2012 

15.12.201
9 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

107 

 

Приоритет от 
19.10.2010 

03, 05, 09, 
14, 18, 20, 
21, 24, 25. 
27, 34, 35 

460949 
Дата регистрации: 

28.04.2012 г. 

19.10.202
0 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

108 

 

Приоритет от 
23.09.2010 

1-11, 13-45 461049 
Дата регистрации: 

02.05.2012 г. 

23.09.202
0 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

109 

 

Приоритет от 
28.03.2011 г. 

33 464930 
Дата регистрации: 

22.06.2012 г. 

28.03.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

110 
 

Приоритет от 
17.05.2011 г. 

32 460642 
Дата регистрации: 

26.04.2012 г. 

17.05.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

111 

 

Приоритет от 
29.06.2011 г. 

32 460428 
Дата регистрации: 

24.04.2012 г. 

29.06.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

112 

 

Приоритет от 
23.06.2011 

35 465461 
Дата регистрации: 

29.06.2012 г. 

23.06.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
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113 
 

Приоритет от 
23.06.2011 

35 467575 
Дата регистрации: 

03.08.2012 г. 

23.06.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

114 

 

Приоритет от 
25.11.2010  

31 464582 
Дата регистрации: 

19.06.2012 г. 

25.11.202
0 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

115 

 

Приоритет от 
25.11.2011 

29, 30 469477 
Дата регистрации: 

27.08.2012 г. 

25.11.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

116 

 

Приоритет от 
12.10.2011 г.  
 
 
 
 
 
 

29, 30 469652 
Дата регистрации: 

29.08.2012 г. 

12.10.202
1 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

117 

 

Приоритет от 
24.12.2009 г. 

35 468639 
Дата регистрации: 

16.08.2012 г. 

24.12.201
9 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

118 

 

Приоритет от 
24.12.2009 г. 

35 473524 
Дата регистрации: 

26.10.2012 

04.04.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

119  

 

Приоритет от 
25.11.2011 г. 

29, 30 472899 
Дата регистрации: 

15.10.2012 г. 

25.11.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

120 

 

Приоритет от 
15.09.2010 г. 

29, 32 472858 
Дата регистрации: 

12.10.2012 г. 

15.09.202
0 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

121  

 

Приоритет от 
15.09.2010 г.  

03, 16, 21, 
24, 32 

475687 
Дата регистрации: 

29.11.2012 г. 

15.09.202
0 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

122  

 

Приоритет от 
09.09.2011 г.  

35 480816 
Дата регистрации: 

14.02.2013 г. 
 

09.09.202
1 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

123  

 

Приоритет от 
16.06.2010 г. 

32, 33 478637 
Дата регистрации: 

21.01.2013 

16.06.202
0 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

124 

 

Приоритет от 
06.12.2011 г. 

03 479106 
Дата регистрации: 

24.01.2013 г. 

06.12.202
1 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
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125  Приоритет от 
04.02.2011 г.  

03 479356 
Дата регистрации 

28.01.2013 г. 

04.02.202
1 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

126 

 

14.12.2011 г.  03 481349 
Дата регистрации: 

21.02.2013 г. 

14.12.202
1 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

127 

 

Приоритет от 
25.11.2011 г.  

29, 30 481338 
Дата регистрации: 

21.02.2013 г. 

25.11.202
1 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

128 

 

Приоритет от 
21.11.2011 г.  

03, 05, 16 481336 
Дата регистрации: 

21.02.2013 г. 

21.11.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

129 
 

Приоритет от 
20.05.2011 г.  

03, 05, 16, 
21, 24, 28, 
29, 30, 31, 
32, 35 

481296 
Дата регистрации: 

21.02.2013 г. 

20.05.202
1 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

130 
 

Приоритет от 
14.02.2011 г. 

32 481292 
Дата регистрации: 

21.02.2013 г. 

14.02.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

131 

 
 

Приоритет от 
02.03.2012 

32 487469 
Дата регистрации: 

22.05.2013 

02.03.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

132 

 

Приоритет от 
25.11.2011 

29 487125 
Дата регистрации: 

17.05.2013 
 

25.11.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

133  

 

Приоритет от 
06.05.2011 

30 487112 
Дата регистрации: 

17.05.2013 
 

06.05.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

134  

 

Приоритет от 
10.11.2010 

29, 31 441248 
Дата регистрации: 

18.07.2011 г. 

10.11.202
0 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

135  

 

Приоритет от 
21.03.2012 

03 482215 
Дата регистрации: 

11.03.2013 г. 

21.03.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

136 

 

Приоритет от 
21.03.2012 

03 482214 
Дата регистрации: 

11.03.2013 г. 

21.03.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
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137 

 

Приоритет от 
10.02.2012 

30 487209 
Дата регистрации: 

20.05.2013 г. 

10.02.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

138 

 

Приоритет от 
05.05.2009 

16, 25, 28, 
32, 33, 39, 41 

433095 
Дата регистрации: 

23.03.2011 

05.05.201
9 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

140 

 

Приоритет от 
26.01.2012 

08, 16, 29, 
30, 31, 32, 
33,35, 43 

487238 
Дата регистрации: 

20.05.2013 

26.01.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

141  

 

Приоритет от 
25.01.2012 

08, 16, 29, 
30, 31, 32, 
33, 35, 43 

487237 
Дата регистрации: 

20.05.2013 

25.01.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

142 
 

Приоритет от 
03.05.2011 г.  

08, 16, 29, 
30, 31, 32, 
33, 35, 36, 
37, 38, 39, 
40, 41, 42, 
43, 44, 45 

488892 
Дата регистрации: 

06.06.2013 г. 

03.05.202
1 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

143  

 

Приоритет от 
10.02.2012 г.  

30 488825 
Дата регистрации: 

06.06.2013 г. 

10.02.202
2 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

144 

 

Приоритет от 
02.03.2012 г. 

32 496700 
Дата регистрации: 

25.09.2013 г. 

02.03.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

145 

 
Приоритет от 
05.07.2012 г. 

30 496812 
Дата регистрации: 

26.09.2013 г. 

05.07.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

146  Приоритет от 
08.06.2012 г. 

29 496806 
Дата регистрации: 

26.09.2013 г. 

08.06.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

147  
 

Приоритет от 
28.05.2012 г. 

28 494151 
Дата регистрации: 

15.08.2013 г. 

28.05.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

148  
 

Приоритет от 
28.05.2012 г. 

25 494150 
Дата регистрации: 

15.08.2013 г. 

28.05.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

149  Приоритет от 
10.04.2012 г. 

03 489295 
Дата регистрации: 

10.06.2013 г. 

10.04.202
2 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
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150 

 

Приоритет от 
22.05.2012 г. 

29, 30, 32, 35 493197 
Дата регистрации: 

05.08.2013 г. 

22.05.202
2 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

151  

 

Приоритет от 
28.05.2012 г. 

21 494149 
Дата регистрации: 

15.08.2013 г. 

28.05.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

152  

 

Приоритет от 
21.04.2011 г. 

30 494710 
Дата регистрации: 

23.08.2013 г. 

21.04.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

153 
 

Приоритет от 
21.05.2012 г. 

32, 33 501152 
Дата регистрации: 

03.12.2013 г. 

21.05.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

154 

 

Приоритет от 
26.03.2013 г. 

35 513472 
Дата регистрации: 

19.05.2014 г. 

26.03.202
3 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

155  

 

Приоритет от 
27.11.2012 г.  

06, 09, 11, 17 514095 
Дата регистрации: 

27.05.2014 г. 

27.11.202
2 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

156  

 

Приоритет от 
28.05.2012 г.  

25, 28 515423 
Дата регистрации: 

16.06.2014 г. 

28.05.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

157 

 

Приоритет от 
18.01.2013 г. 

30 515328 
Дата регистрации: 

00.06.2014 г. 

18.01.202
3 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

158 

 

Приоритет от 
27.11.2012 г. 

06, 09, 11, 17 512689 
Дата регистрации: 

07.05.2014 г. 

27.11.202
2 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

159  

 

Приоритет от 
28.05.2012 г.  

08, 20 513974 
Дата регистрации: 

26.05.2014 г. 

25.05.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

160 
 

Приоритет от 
10.04.2012 г.  

21 513969 
Дата регистрации: 

26.05.2014 г. 

10.04.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

161 

 

Приоритет от 
03.12.2012 г.  

25 514234 
Дата регистрации: 

28.05.2014 г. 

03.12.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
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162  

 

Приоритет от 
08.11.2012 г.  

25 514092 
Дата регистрации: 

27.05.2014 г. 

08.11.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

163  

� 

Приоритет от 
19.12.2011 г.  

03 502808 
Дата регистрации: 

23.12.2013 г. 

19.12.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

164  

� 

Приоритет от 
19.12.2011 г.  

03 502890 
Дата регистрации: 

23.12.2013 г. 

19.12.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

165  

 

Приоритет от 
12.10.2011 г.  

25, 28, 29, 30 503493 
Дата регистрации: 

09.01.2014 г. 

12.10.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

166 
� 

Приоритет от 
14.02.2011 г.  

33 503433 
Дата регистрации: 

30.12.2013 г. 

14.02.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

167 
� 

Приоритет от 
20.07.2012 г.  

03, 16 503736 
Дата регистрации: 

14.01.2014 г. 

20.07.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

168  
� 

Приоритет от 
28.05.2012 г.  

25 502245 
Дата регистрации: 

13.12.2013 г. 

28.05.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

169  

� 

Приоритет от 
02.03.2012 г.  

05, 07, 12, 
21, 28, 42, 45 

513968 
Дата регистрации: 

26.05.2014 г. 

02.03.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

170  

� 

Приоритет от 
20.07.2012 г.  

03, 28 502414 
Дата регистрации: 

17.12.2013 г. 

20.07.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

171  

 

Приоритет от 
06.08.2012 г.  

29, 30 507081 
Дата регистрации: 

24.02.2014 г. 

06.08.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

172  

� 

Приоритет от 
31.03.2011 г.  

33 506934 
Дата регистрации: 

21.02.2014 г. 

31.03.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

173 
� 

Приоритет от 
15.03.2012 г.  

31 507748 
Дата регистрации: 

04.03.2014 г. 

15.03.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

174 

 

Приоритет от 
02.10.2012 г.  

28 507666 
Дата регистрации: 

03.03.2014 г. 

02.10.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
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175 

� 

Приоритет от 
20.08.2012 г.  

28 507660 
Дата регистрации: 

03.03.2014 г. 

20.08.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

176 � Приоритет от 
30.03.2011 г.  

33 507416 
Дата регистрации: 

27.02.2014 г. 

30.03.202
1 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

177 
� 

Приоритет от 
06.11.2012 г.  

03, 05, 08 511560 
Дата регистрации: 

21.04.2014 г. 

06.11.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

178 

� 

Приоритет от 
19.06.2012 г.  

29 510386 
Дата регистрации: 

04.04.2014 г. 

19.06.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

179  
 

Приоритет от 
28.05.2012 г.  

25 510916 
Дата регистрации: 

14.04.2014 г. 

28.05.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

180 

 

Приоритет от 
09.11.2012 г.  

24, 25 510710 
Дата регистрации: 

10.04.2014 г. 

09.11.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

181 

� 

Приоритет от 
02.10.2012 г.  

25 516570 
Дата регистрации: 

30.06.2014 г. 

02.10.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
 

182  

� 

Приоритет от 
12.11.2012 г.  

08, 17 512685 
Дата регистрации: 

07.05.2014 г. 

12.11.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
 

183  
� 

Приоритет от 
22.05.2012 г.  

30 514253 
Дата регистрации: 

28.05.2014 г. 

22.05.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
 

184 
� 

Приоритет от 
20.08.2012 г.  

07, 08, 09, 11 521513 
Дата регистрации: 

01.09.2014 г. 

20.08.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
 

185 
� 

Приоритет от 
19.03.2013 г.  

30 521242 
Дата регистрации: 

27.08.2014 г. 

19.03.202
3 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
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186  

� 

Приоритет от 
28.05.2012 г.  

28 520285 
Дата регистрации: 

12.08.2014 г. 

28.05.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
 

189 

� 

Приоритет от 
16.11.2012 г.  

29 520297 
Дата регистрации: 

13.08.2014 г. 

16.11.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
 

188 

� 

Приоритет от 
31.05.2012 г.  

33 517762 
Дата регистрации: 

14.07.2014 г. 

31.05.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
 

189  

� 

Приоритет от 
08.06.2012 г.  

30 517763 
Дата регистрации: 

14.07.2014 г. 

08.06.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
 

190  

� 

Приоритет от 
13.06.2012 г.  

33 518912 
Дата регистрации: 

28.08.2014 г. 

13.06.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
 

191  

� 

Приоритет от 
20.07.2012 г.  

03, 16, 25, 28 519860 
Дата регистрации: 

06.08.2014 г. 

20.07.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
 

192 

� 

Приоритет от 
20.06.2013 г.  

35 523247 
Дата регистрации: 

25.09.2014 г. 

20.06.202
3 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
 

193  

 

Приоритет от  
26.09.2012 г.  

02, 03, 04, 
08, 11, 16, 
20, 21, 29, 30 

514516 
Дата регистрации: 

02.06.2014 г. 

26.09.202
2 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

194  

 

Приоритет 
от 

08.06.2012 
г.  

33 531089 
Дата 

регистрации: 
24.12.2014 г. 

08.06.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

195 

 

Приоритет 
от 

06.11.2012 
г.  

05, 08 531090 
Дата 

регистрации: 
 24.12.2014 г. 

06.11.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 
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196  

 

Приоритет 
от 
25.09.2012 
г.  

32, 33 524622 
Дата 

регистрации:  
13.10.2014 г. 

25.09.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

197 
 

Приоритет 
от 
25.09.2012 
г.  

32, 33 524621 
Дата 

регистрации: 
13.10.2014 г. 

25.09.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

198 

 

Приоритет 
от 
27.03.2013 
г.  

32 524730 
Дата 

регистрации: 
14.10.2014 г. 

27.03.2
023 г. 

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

199 
 

Приоритет 
от 
12.04.2013 
г.  

29 524734 
Дата 

регистрации: 
14.10.2014 г. 

12.04.2
023 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

200  Приоритет 
от 
19.03.2013 
г.  

30 522734 
Дата 

регистрации: 
19.09.2014 г. 

19.03.2
023 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

201 

 

Приоритет 
от 
29.03.2013 
г.  

32 521716 
Дата 

регистрации: 
03.09.2014 г. 

29.03.2
023 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

202 

 

Приоритет 
от 
12.11.2012 
г.  

04, 06, 08, 
09, 12, 21,  

530036 
Дата 

регистрации: 
17.12.2014 г. 

12.11.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

203 

 

Приоритет 
от 
06.11.2012 
г.  

03, 05, 08 530424 
Дата 

регистрации: 
19.12.2014 г. 

06.11.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

204 

 

Приоритет 
от 
09.10.2012 
г.  

29 525758 
Дата 

регистрации: 
29.10.2014 г. 

09.10.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 
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205 

 

Приоритет 
от 
03.10.2012 
г.  

21 525757 
Дата 

регистрации: 
29.10.2014 г. 

03.10.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

206 

 

Приоритет 
от 
03.10.2012 
г.  

28 525756 
Дата 

регистрации: 
29.10.2014 г. 

03.10.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

207 

 

Приоритет 
от 
06.11.2012 
г.  

08 527568 
Дата 

регистрации: 
25.11.2014 г. 

06.11.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

208 

 

Приоритет 
от 
02.10.2012 
г.  

25 527821 
Дата 

регистрации: 
27.11.2014 г. 

02.10.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

209 

 

Приоритет 
от 
08.10.2012 
г.  

35, 40, 41, 
42, 45 

527822 
Дата 

регистрации: 
27.11.2014 г. 

08.10.2
022г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

210 

 

Приоритет 
от 

27.03.2013 
г.  

03, 05 536305 
Дата 

регистрации: 
05.03.2015 г. 

27.03.2
023 г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

211 
 

Приоритет 
от 
13.09.2013 
г.  

35  
535219 

Дата 
регистрации: 
24.02.2015 г. 

13.09.2
023 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

212 

 

Приоритет 
от 
04.09.2013 
г.  

30 536090 
Дата 

регистрации: 
03.03.2015 г. 

04.09.2
023 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

213 

 

Приоритет 
от 
06.11.2012 
г.  

03, 05, 08 535403 
Дата 

регистрации: 
25.02.2015 г. 

06.11.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 
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214 

 

Приоритет 
от 
27.03.2013 
г.  

02, 03, 14, 
16, 17, 18, 
19, 20, 21,  

535244 
Дата 

регистрации: 
24.02.2015 г. 

27.03.2
023 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

215 

 

Приоритет 
от 
10.09.2013 
г.  

03 535218 
Дата 

регистрации: 
24.02.2015 г. 

10.09.2
023 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

216 

 

Приоритет 
от 
08.06.2012 
г.  

33 535753 
Дата 

регистрации: 
27.02.2015 г. 

08.06.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

217  

 

Приоритет 
от 
03.10.2012 
г.  

08, 20, 21, 
24 

532407 
Дата 

регистрации: 
 21.01.2015 г. 

03.10.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

218 

 

Приоритет 
от 
11.09.2012 
г.  

07, 08, 09 532406 
Дата 

регистрации: 
21.01.2015 г. 

11.09.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

219  

 

Приоритет 
от 
17.11.2011 
г.  

03, 05, 16 531959 
Дата 

регистрации: 
15.01.2015 г. 

17.11.2
021 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

220 

 

Приоритет 
от 
20.11.2012 
г.  

29 531922 
Дата 

регистрации: 
14.01.2015 г. 

20.11.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый  
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

221 РАДЫ РАДОВАТЬ Приоритет 
от 
04.12.2013 
г. 

35 540284 
Дата 

регистрации: 
20.04.2015 г. 

04.12.2
023 г. 

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

222 СВЕЖЕКРЕСТОК Приоритет 
от 
19.02.2014 
г.  

35 542170 
Дата 

регистрации: 
15.05.2015 г. 

19.02.2
024 г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 
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223 СВЕЖЕКАРТА Приоритет 
от 
19.02.2014 
г.  

35 542171 
Дата 

регистрации: 
15.05.2015 г. 

19.02.2
024 г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

224 

 

Приоритет 
от 
04.06.2013 
г.  

33 534387 
Дата 

регистрации: 
11.02.2015 г. 

04.06.2
023 г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

225 
 

Приоритет 
от 
05.03.2013 
г.  

33 534580 
Дата 

регистрации: 
13.02.2015 г. 

05.03.2
023 г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

226 

 

Приоритет 
от 
19.02.2014 
г.  

33 542389 
Дата 

регистрации: 
18.05.2015 г. 

19.02.2
024 г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

227 

 

Приоритет 
от 
24.01.2014 
г.  

32 541154 
Дата 

регистрации: 
29.04.2015 г. 

24.01.2
024 г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

228 

 

Приоритет 
от 
20.02.2012 
г.  

32, 33 538820 
Дата 

регистрации: 
03.04.2015 г. 

20.02.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

229 

 

Приоритет 
от 
20.02.2012 
г. 

32, 33 538819 
Дата 

регистрации: 
03.04.2015 г. 

20.02.2
022 г. 

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

230 

 

Приоритет 
от 
01.11.2013 
г. 

03 538462 
Дата 

регистрации: 
31.03.2015 г. 

01.11.2
023 г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

231 

 

Приоритет 
от 
23.08.2013 
г.  

29, 30 538951 
Дата 

регистрации: 
06.04.2015 г. 

23.08.2
023г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 

232 

 

Приоритет 
от 
08.06.2012 
г.  

03 534613 
Дата 

регистрации: 
13.02.2015 г. 

08.06.2
022 г.  

ЗАО 
«Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕС
ТОК» 
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233 

 

 Приоритет от 
25.06.2014 г. 

1-7, 9-14, 16-
45 

551166 
Дата регистрации:    

24.08.2015 г. 

25.06.202
4 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

234 

 

Приоритет от  
24.01.2014 г.  

29, 31, 35 543343 
Дата регистрации: 

 22.05.2015 г.  

24.01.202
4 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

235 

 

Приоритет от 
26.03.2013 г. 

35 514374 
Дата регистрации: 

 30.05.2014 г. 

26.03.202
3 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

236 

� 

Приоритет  от 
26.03.2013 г. 

35 515128 
Дата регистрации: 

 06.06.2014 г. 

26.03.202
3 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

237 

 

Приоритет от 
26.03.2013 г. 

35 514373 
Дата регистрации: 

 30.05.2014 г. 

26.03.202
3 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

238 

� 

Приоритет от 
23.09.2013 г.  

09, 35 551399 
Дата регистрации:  

27.08.2015 г. 

23.09.202
3 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

239 

 

Приоритет от 
05.06.2014 г.  

03, 04, 06, 08, 
09, 11, 13, 14, 
17, 18, 20, 21, 
24, 25, 26, 28, 
29, 30-33, 35, 
36, 38, 39, 41, 
42, 43, 45 

553596 
Дата  регистрации:  

02.10.2015 г.  

05.06.202
4 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

240 

 

Приоритет от 
09.04.2014 г.  

09, 35 554767 
Дата регистрации:  

16.10.2015 г.  

09.04.202
4 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

241 

 

Приоритет от 
12.04.2013 г.  

29 544718 
Дата регистрации: 

  01.06.2015 г.  

12.04.202
3 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 
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242 

 

Приоритет от 
21.09.2012 г. 

32 553273 
Дата регистрации: 

30.09.2015 г.  

21.09.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

243 

 
Приоритет от 
28.11.2013 г.  

30 555316 
Дата регистрации: 

21.10.2015 г.   

28.11.202
3 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

244 

 

Приоритет от 
04.06.2013 г.  

30 549328 
Дата регистрации: 

30.07.2015 г.  

04.06.202
3 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

245 

 

Приоритет от 
28.06.2012 г.  

33 548107 
Дата регистрации: 

14.07.2015 г.  

28.06.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

246 

� 

Приоритет от 
12.02.2014 г.  

29, 31 549578 
Дата регистрации: 

03.08.2015 г.  

12.02.202
4 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

247 

 

Приоритет от 
12.10.2011 г.  

29 556164 
Дата регистрации: 

 29.10.2015 г.  

12.10.202
1 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

248 

� 

Приоритет от 
21.09.2012 г.  

32 549885 
Дата регистрации: 

05.08.2015 г.  

21.09.202
2 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

249 

� 

Приоритет от  
12.04.2012 г.  

30, 32 548748 
Дата регистрации:  

 22.07.2015 г.  

12.04.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/550000/555000/555316.jpg
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250 

 

Приоритет от 
10.06.2013 г.  

30 549329 
Дата регистрации: 

30.07.2015 г.  

10.06.202
3 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

251 

 

Приоритет от 
08.06.2012 г.  

33 555000 
Дата регистрации: 

 19.10.2015 г.  

08.06.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

252 

 

Приоритет от 
14.03.2014 г.  

30 551905 
Дата регистрации: 

 04.09.2015 г.  

14.03.202
4г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

253 

� 

Приоритет от 
21.09.2012 г.  

32 553503 
Дата регистрации: 

 02.10.2015 г.   

21.09.202
2 г. 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

254 

 

Приоритет от 
11.07.2014 г.  
 

29, 30, 32, 35 555713 
Дата регистрации:  

 26.10.2015 г.  

11.07.201
4 г.  
 

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

255 

� 

Приоритет от 
05.06.2014 г.  

03, 04, 06, 08, 
09, 11, 13, 14, 
17, 18, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 
28, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 36, 
38, 39, 41, 42, 
43, 45 

556635 
Дата регистрации: 

06.11.2015 г.  

05.06.202
4 г.  

ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТО
К» 

 

ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ  
Наименование 
программы для 
ЭВМ 

Номер и дата свидетельства Правообладатель  

«Numero Quattro» Свидетельство № 2003612230 
Дата регистрации 29.09.2003 г. 

ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК». 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ  и ИЗОБРЕТЕНИЯ 
Наименование 
промышленного 
образца 

Дата 
подачи 
заявки  

Классы  Номер и 
регистрац

ии  
патента 

Срок 
действия   

Срок 
очеред
ного 
поддер
жания 
патент
а в 
силе  

Правообладатель 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/540000/549000/549329.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/540000/549000/549329.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/550000/555000/555000.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/550000/555000/555000.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/550000/553000/553503.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/550000/553000/553503.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/550000/555000/555713.jpg
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http://www.fips.ru/rutmimage/0/500000/550000/556000/556635.jpg
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ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ ОБРАЗЕЦ 

 

19.10.2010 11-05 79882 
Дата 

регистрац
ии: 

16.10.201
1 

19.10.20
25 г. 
 

  ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

ИЗОБРЕТЕНИ
Е  
 
СПОСОБ 
АВТОМАТИЗИ
РОВАННОЙ 
ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕС
КИХ РЕШЕНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ И 
ПОРТФЕЛЮ 
ПРОЕКТОВ 

26.04.2011 
г.  

С06Q 
50/10 

2 480 830 
(С2) 
Дата 

регистрац
ии: 

27.04.201
3 г.  

26.04.20
31 г.  

 ЗАО «Торговый 
дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ.  
 
Наименование  № 

свидетельства 
классы Правообладатель  Срок 

действия 
ПЯТЬ ПЛЮСОВ 162830 30, 32 ЗАО «Торговый дом 

«ПЕРЕКРЕСТОК» 
07.11.2021 г.  

ПЯТЬ ПЛЮСОВ 
товари високого 
якости 

162831 30, 32 ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

07.11.2021 г. 

ПЕРЕКРЕСТОК 
МИНИ 

165300 29, 30, 35 ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

18.07.2022 г.  

ПЕРЕКРЕСТОК 
ЭКПРЕСС 

165297 29, 30, 35 ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

13.07.2022 г.  

КРАСНАЯ ЦЕНА 171342 21, 30 ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

07.11.2021 г.  

      
 

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРМЕНИИ.  
 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ТЗ 

Номер и дата Классы 
МКТУ 

Правообладатель Срок действия:  

АРАХТАН 18815 
Дата 
регистрации: 
03.09.2012 г.  

33 ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

05.04.2022 г.  

БАГРАТ (комб.) 16793  
Дата 
регистрации: 
04.04.2011 г.  

33 ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

08.10.2020 г.  

 



263 

Международные регистрации  
НАИМЕНОВАНИЕ ТЗ НОМЕР /ДАТА КЛАС

СЫ 
СТРАНЫ ЗАЯВИТЕЛЬ 

ВОЛШЕБНАЯ КАРТА 1059175  
Дата 
регистрации 
26.08.2010 г. 
Срок действия: 
до 26.08.2020 г. 

09, 16, 
35, 36, 
38 

Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

1053883 
Дата 
регистрации: 
02.08.2010 г. 
Срок действия: 
до 02.08.2010 г. 

34 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

CUISINE ROYALE  1057129 
Дата 
регистрации: 
20.09.2010 г.  
Срок действия: 
до 20.09.2020 г. 

08, 16, 
29, 30, 
31, 32, 
33, 35, 
43 

Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

МОНАСТЫРСКИЙ АМУЛЕТ 1051436 
Дата 
регистрации: 
02.08.2010 г.  
Срок действия: 
до 02.08.2020 г. 

33 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

№ 1022449 
Дата 
регистрации: 
08.10.2009 г. 
Срок действия до: 
08.10.2019 г.  

16, 35, 
36, 39, 
42, 43 

Армения, 
Азербайджа
н, Беларусь, 
Грузия, 
Кыргызстан
, Казахстан, 
Молдова, 
Таджикиста
н, 
Туркменист
ан, 
Узбекистан. 

ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

 Меньше трат больше 
жизни 

1028246 
Дата 
регистрации: 
30.11.2009 г. 
Срок действия до: 
30.11.2019 г. 

35 Казахстан, 
Беларусь 

ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

 Меньше трат больше 
жизни 

1034717 
Дата 
регистрации: 
26.01.2010 г. 
Срок действия до: 
26.01.2020 г. 

36, 38 Казахстан, 
Беларусь 

ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/410000/414000/414898.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/400000/410000/414000/414898.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/360000/362000/362574.jpg
http://www.fips.ru/rutmimage/0/300000/360000/362000/362574.jpg
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Умно тратить лучше 
жить 

1038093 
Дата 
регистрации: 
08.04.2010 г.  
Срок действия до: 
08.04.2020 г.  

36 Казахстан, 
Беларусь 

ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

Экономь больше для 
лучшей жизни 

1038095 
Дата 
регистрации: 
08.04.2010 г.  
Срок действия до: 
08.04.2020 г.  

36 Казахстан, 
Беларусь 

ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

Трать меньше, живи 
лучше 

1038094 
Дата 
регистрации: 
08.04.2010 г.  
Срок действия до: 
08.04.2020 г.  

36 Казахстан, 
Беларусь 

ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

Сэкономь, но не на жизни 1043189 
Дата 
регистрации: 
20.11.2009 г.  
Срок действия до: 
20.11.2019 г.  

35 Казахстан, 
Беларусь 

ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

Не экономь на жизни, 
экономь на покупках 

1044779 
Дата 
регистрации: 
20.11.2009 г.  
Срок действия до: 
20.11.2019 г.  

35 Казахстан, 
Беларусь 

ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

ВАУ 1044963 
Дата 
регистрации: 
29.12.2009 г.  
Срок действия до: 
29.12.2019 г.  

35 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

УАУ 1044964 
Дата 
регистрации: 
28.12.2009 г.  
Срок действия до: 
28.12.2019 г.  

35 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

WOW 1044962 
Дата 
регистрации: 
29.12.2009 г.  
Срок действия до: 
29.12.2019 г.  

35 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

SANTANELLI 1049389 
Дата 
регистрации: 
30.06.2010 г.  
Срок действия до: 
30.06.2020 г.  

33 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 
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НЕ ЭКОНОМЬ НА 
ЖИЗНИ, ЭКОНОМЬ НА 
ПОКУПКАХ 

1032961 
Дата 
регистрации:  
22.1.2010 г.  
Срок действия до: 
22.01.2020 г. 

36, 38 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

1070893 
Дата 
регистрации: 
02.02.2001 г. 
Срок действия: 
02.02.2021 г.  

32 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

ЭТИМ Я ОТЛИЧАЮСЬ 
 

1079079 
Дата 
регистрации: 
24.01.2011 г. 
Срок действия до: 
24.01.2021 г.  

35 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

 

1050928 
Дата 
регистрации: 
02.08.2010 г. 
Срок действия до: 
02.08.2020 г.  

34 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

1065407 
Дата 
регистрации: 
26.08.2010 г.  
Срок действия до: 
26.08.2020 г. 

09, 16, 
35, 36, 
38 

Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

ДВА КАПИТАНА 1065058 
Дата 
регистрации: 
11.11.2010 г.  
Срок действия до: 
11.11.2020 г. 

32, 33 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

ВАЙН МЕП 1064699 
Дата 
регистрации: 
11.11.2010 г.  
Срок действия до: 
11.11.2020 г. 

33 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

1070369 
Дата 
регистрации: 
21.01.2011 г.  
Срок действия до: 
21.11.2021 г. 

18, 24, 
25 

Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

http://www.fips.ru/Image/RUTMAP_Images/new2010/700000/730000/730000/2010730460.jpg
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ЗЛАТЫЙ ГРАД 1070674 
Дата 
регистрации: 
21.01.2011 г.  
Срок действия до: 
21.01.2021 г. 

32, 33 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

ZLATY GRAD 1070675 
Дата 
регистрации: 
21.01.2011 г.  
Срок действия до: 
21.01.2021 г. 

32, 33 Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

СЭКОНОМЬ БОЛЬШЕ ДЛЯ 
ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ 

1036507 
 Дата 
регистрации: 
08.04.2010 г.  
Срок действия до: 
08.04.2020 г.  
 

36 Казахстан 
Беларусь 

ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

 

1090516 
Дата 
регистрации: 
01.04.2011 
Срок действия: 
01.04.2021 

09, 16, 
35, 36, 
38, 42 

Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

 

1090515 
Дата 
регистрации: 
01.04.2011 
Срок действия: 
01.04.2021 

09, 16, 
35, 36, 
38, 42 

Казахстан ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

PIAZZA D`ORO 1143120 
Дата 
регистрации: 
11.07.2012 г. 
Срок действия: 
11.07.2022 г. 

33 Италия ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

TIERRA DE ALMAS 1143121 
 Дата 
регистрации: 
11.07.2012 г. 
Срок действия: 
11.07.2022 г. 

33 Испания ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

Castello nuovo 1143105 
 Дата 
регистрации: 
11.07.2012 г. 
Срок действия: 
11.07.2022 г. 

33 Италия ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

Caves se Bovinac 1143106 
Дата 
регистрации: 
11.07.2012 г. 
Срок действия: 
11.07.2022 г. 

33 Франция ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

http://www.fips.ru/Image/RUTMAP_Images/new2010/700000/710000/712000/2010712918.jpg
http://www.fips.ru/Image/RUTMAP_Images/new2010/700000/710000/712000/2010712917.jpg
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Charmant  1143107 
Дата 
регистрации: 
11.07.2012 г. 
Срок действия: 
11.07.2022 г. 

33 Франция ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

Francoise 1143108 
Дата 
регистрации: 
11.07.2012 г. 
Срок действия: 
11.07.2022 г. 

33 Франция ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

GENEVIEVE 1143305 
Дата 
регистрации: 
11.07.2012 г. 
Срок действия: 
11.07.2022 г. 

33 Франция ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

La chauviere 1143379 
Дата 
регистрации: 
11.07.2012 г. 
Срок действия: 
11.07.2022 г. 

33 Франция ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

LA ROUNDE DES GOURMETS 1143304 
Дата 
регистрации: 
11.07.2012 г. 
Срок действия: 
11.07.2022 г. 

33 Франция ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

Mathieu-Rousseau 1143380 
Дата 
регистрации: 
11.07.2012 г. 
Срок действия: 
11.07.2022 г. 

33 Франция ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

Montflore 1143381 
Дата 
регистрации: 
11.07.2012 г. 
Срок действия: 
11.07.2022 г. 

33 Франция ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

VINA DEL SOL 1143104 
Дата 
регистрации: 
11.07.2012 г. 
Срок действия: 
11.07.2022 г. 

33 Испания ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

БЕЛЫЙ КАРДИНАЛ 1143093 
Дата 
регистрации: 
06.09.2012 г. 
Срок действия: 
06.09.2022 г. 

33 Германия ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 
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КРАСНЫЙ КАРДИНАЛ 1143094 
Дата 
регистрации: 
06.09.2012 г. 
Срок действия: 
06.09.2022 г. 

33 Германия ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

ROTER KARDINAL 1145591 
Дата 
регистрации: 
06.09.2012 г. 
Срок действия: 
06.09.2022 г. 

33 Германия ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

WEISSER  KARDINAL 1145590 
Дата 
регистрации: 
06.09.2012 г. 
Срок действия: 
06.09.2022 г. 

33 Германия ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

ANGELICA 1143095 
Дата 
регистрации: 
14.09.2012 г. 
Срок действия: 
14.09.2022 г. 

33 Италия ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

SOLANO 1182198 
Дата 
регистрации: 
04.06.2013 г. 
Срок действия: 
04.06.2023 г. 

33 Италия ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК» 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной 
деятельности лица, предоставившего обеспечение 

Общество создано для осуществления деятельности в сфере розничной торговли 
продовольственными и непродовольственными товарами и торгово-закупочной деятельности 
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары. Анализ 
факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение, 
неразрывно связан со стратегическими планами Группы Х5. 
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности Х5 
Группа Х5 — одна из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания 
управляет магазинами нескольких торговых сетей: магазинами у дома под брендом «Пятерочка», 
супермаркетами под брендом «Перекресток», гипермаркетами под брендом «Карусель», 
магазинами «Экспресс-Ритейл» под различными брендами.  
Российский рынок торговли, пищевыми продуктами включая напитки и табак Росстат оценил в 
2014 г. в 12,3 трлн. руб. (номинальный рост в % к 2013 году составил 10,5% в рублевом 
выражении). Увеличение  вызвано в значительной степени темпами продуктовой инфляции в 
стране, которая составила 10% в 2014 году.   В долларовом выражении Россия является одним из 
самых крупных рынков  продуктов питания в мире, опережая Турцию, Польшу и другие страны. 
На российском рынке розничной торговли можно выделить несколько сегментов, 
различающихся форматами торговли. Это магазины традиционных форматов (рынки, киоски, 
отдельно стоящие магазины, не объединенные в сети) и современных форматов (дискаунтеры, 
супермаркеты, гипермаркеты, Cash&Carry, магазины у дома). По данным Х5, с 2007 по 2014 
годы оборот десяти крупнейших розничных игроков вырос с 13,1% до 25,3% от общего оборота 
рынка продуктовой розницы. Уровень проникновения  современных розничных сетей в России 
все еще ниже, чем на развитых и многих развивающихся рынках. По оценкам Х5, в 2014 году 
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доля  современных сетей составила около 64% от общего объема рынка продуктовой розницы, 
что существенно ниже аналогичного показателя для рынков других стран. 
На 31 декабря 2014 г. под управлением Компании находилось 5 483 магазина с лидирующими 
позициями в Москве и Санкт-Петербурге и значительным присутствием в европейской части 
России. Сеть Компании включает в себя 4 789 магазина «Пятерочка», 403 супермаркета 
«Перекресток», 82 гипермаркета «Карусель» и 209 магазина «Экспресс». Под управлением 
Компании также находится 34 распределительных центра и 1 438 собственных грузовых 
автомобилей на территории Российской Федерации. За 2014 г. выручка Компании составила 633 
873 млн рублей. Показатель EBITDA составил 45 860 млн рублей, а чистая прибыль составила 12 
691 млн рублей. Такие результаты показывают устойчивость конкурентной позиции Группы Х5.  
Компания ожидает, что в меняющихся экономических условиях именно мультиформатный 
подход станет залогом долгосрочного роста и стабильности Компании. 
Ключевыми составляющими мультиформатной модели являются: 
• мультиформатность (гибкость ценообразования и максимизацию количества клиентов); 
• развитие сильных сторон торговых сетей (лидерство на рынке благодаря 
дифференциации брендов и мотивации сотрудников); 
• повышение эффективности операционной деятельности (дальнейшее улучшение 
операционной деятельности посредством оптимизации цепочки поставок, работы магазинов и 
внедрения новых технологий); 
• устойчивый рост (преимущественно органическое развитие в регионах присутствия (как 
в основных, так и в новых для нас регионах), экономическая поддержка регионов, 
предпринимательства и местных сообществ); 
• фокус на потребителях и контроль издержек (повышение посещаемости магазинов 
путем улучшения ценностного предложения при одновременном контроле издержек); 
• эффективный менеджмент и система корпоративного управления (создание 
эффективной команды и структуры управления для достижения поставленных Компанией 
целей). 

Благодаря мультиформатной модели бизнеса Группы Х5 может оперативно реагировать на 
изменение рыночной ситуации. Магазины у дом обеспечивают Группе Х5 увеличение числа 
покупателей, особенно в регионах. Супермаркеты, которые преимущественно расположены в 
Москве и Санкт-Петербурге, ориентированы на более состоятельную целевую аудиторию. 
Гипермаркеты имеют существенно более широкий ассортимент как продовольственных, так и 
непродовольственных товаров, реализуемых по более низким ценам в сравнении с 
супермаркетами.  

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность 
лица, предоставившего обеспечение 
На деятельность эмитента влияет ряд финансово-экономических факторов, Группа 
предпринимает описанные ниже меры по снижению негативного влияния данных факторов на 
результаты деятельности Группы X5.  
Снижение платежеспособного спроса, обусловленное ухудшением макроэкономических 
показателей, может отрицательно повлиять на деятельность Общества. Данный риск снижается 
за счет мультиформатной операционной модели Группы.  
Повышение уровня инфляции может стимулировать рост ряда издержек, номинированных в 
рублях, что увеличит затраты на основную деятельность и управленческие расходы, в частности 
на арендные платежи  и оплату труда, которые традиционно являются наиболее 
чувствительными к инфляционному воздействию. В случае значительного превышения 
фактических показателей роста индекса потребительских цен над прогнозными значениями, 
Группа планирует предпринять возможные меры по оптимизации расходов, сокращению 
размера и срока оборачиваемости дебиторской задолженности, а также внести надлежащие 
изменения в инвестиционную программу. 
Снижение ликвидности влияет на выполнение финансовых обязательств компаниями Группы 
Х5. Для снижения данного риска в Группе Х5 осуществляется регулярный контроль за 
операционными потоками денежных средств и открытыми кредитными линиями Группы, с 
целью обеспечения их достаточности для погашения текущих обязательств Группы и 
финансирования программы развития. Группа имеет высокую степень свободы действий в 
отношении изменений программы капиталовложений и оптимизирует отток денежных средств с 
помощью регулирования сроков имеющихся проектов капитальных вложений и переноса сроков 
будущих программ по капиталовложениям, если это необходимо. 

Дополнительными мерами по управлению данным риском в Компании является мониторинг 
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оценки чувствительности показателей планов, бюджетов и инвестиционных программ к 
изменению макроэкономических показателей от внешней среды. Также проводится регулярная 
подготовка мер по корректировке планов в случае перехода к стресс-сценарию по ранжированию 
проектов, сдвигу сроков платежей и реализации проектов. Стратегические меры финансового 
блока Компании включают усиление требований в части отбора инвестиционных проектов в 
условиях текущего состояния внешней среды. 

4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение 
Общество создано для осуществления деятельности в сфере розничной торговли 
продовольственными и непродовольственными товарами и торгово-закупочной деятельности 
продовольственными и непродовольственными товарами, включая подакцизные товары. 
Конкуренты лица, предоставившего обеспечение, являются конкурентами Группы Х5. 
Основные конкуренты X5. 
Ближайшими конкурентами Группы Х5 по размеру выручки являются продовольственные сети 
«Магнит», «Ашан», «Метро», «Дикси» и «Лента».  
Мультиформатность определяет различие конкурентов в разных форматах: 

 
- в формате супермаркета: «Дикси», «Седьмой континент», «Billa», «SPAR», «Магнит 
Семейный», супермаркеты «ОКЕЙ»; 
- в формате гипермаркетов: «Ашан», «Лента», «Метро», «О’КЕЙ», «Магнит»; 
- в формате дискаунтера: «Магнит» и «Дикси». 
 
Основные факторы конкурентоспособности X5: 

1. Надежная ИТ-платформа – конкурентное преимущество X5 
1.1. Расширение и улучшение возможностей ИТ. 
1.2. Полностью интегрированная платформа SAP Retail – база данных, не располагают 

другие российские ритейлеры, и возможности которой еще далеко не исчерпаны. 
1.3. Масштабируемая ИТ-платформа, позволяющая Компании расти как за счет физического 

увеличения количества магазинов, так и в виртуальном пространстве. 
1.4. Надежные системы ИТ позволяют  более эффективно  анализировать данные 

(сервисный центр  был создан для централизации бизнес-процессов по учету первичной 
бухгалтерской документации и своевременной оплаты поставок). 

1.5. Инструменты пополнения запасов, введенные в 2013 и 2014 годах, обеспечат  большую 
доступность товаров на полках магазинов и оптимизацию управления запасами. 

2. Лучшее предложение - для всех сегментов рынка 
2.1. Уникальные бренды с дифференцированными ценностным предложением и 

ассортиментом. 
2.2. Акцент на свежих продуктах и качественном обслуживании в каждой из торговых сетей.  
2.3. Эффективная коммуникационная стратегия, способствующая узнаваемости брендов и 

роста доли рынка. 
2.4. Более высокий уровень обслуживания клиентов благодаря повышению качества товаров 

и сервиса и улучшению выбора. 
2.5. Узнаваемость торговых марок: «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель». 

3. Новая операционная модель бизнеса в поддержку мультиформатной стратегии 
3.1. Формирование базы для обеспечения устойчивого роста, укрепления индивидуальных 

стратегий брендов и ценностного предложения. 
3.2. Новая модель предоставляет торговым сетям возможность сосредоточиться на 

обслуживании и создавать более выгодные предложения для потребителя. 
3.3. Акцент на обслуживании улучшит работу магазинов; если прежде централизованное 

обслуживание означало сервис среднего уровня для всех, то сегодня индивидуальный 
подход отвечает конкретным нуждам торговой сети и стимулирует ее операции. 

3.4. Широкий  ассортимент и доступность товаров на полках делают процесс совершения 
покупок более привлекательными. 

3.5. Географический охват и присутствие в наиболее значимых городах Европейской части 
России и Урала. Лидирующие позиции на рынках г. Москвы и г. Санкт-Петербурга. 

3.6. Развитая логистика и наличие достаточного числа распределительных центров, которые 
обеспечивает бесперебойное движение товаров и соответствующих документов. 

4. Правильная команда для реализации стратегии Компании 
4.1. Сплоченная команда менеджеров с общими ценностями, целями и налаженными 

коммуникациями 
4.2. Надежная поддержка со стороны сотрудников подразделений, имеющих обширный 

опыт работы на российском и зарубежном рынках ритейла.  
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4.3. Успешный опыт управления изменениями и реализации стратегических целей. 
4.4. Развитие корпоративной культуры во всех торговых сетях и укрепление командного 

духа. 
5. Наши ценности 

5.1. Профессионализм 
5.2. Нацеленность на результат 
5.3. Клиентоориентированность  
5.4. Этика и ценности 
5.5. Честность и доверие 

Все вышеперечисленные факторы оказывают положительное влияние на конкурентоспособность 
и обеспечивают лидирующие позиции Группы Х5. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления лица, предоставившего 

обеспечение, органов лица, предоставившего 
обеспечение, по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) лица, предоставившего 

обеспечение 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов 
управления лица, предоставившего обеспечение 

Общее собрание акционеров Общества: 
• внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества 

в новой редакции; 
• реорганизация Общества; 
• ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
• образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

• увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций или путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных 
настоящим Уставом, а также в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 

• 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; 
избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное 
прекращение их полномочий; 

• утверждение аудитора Общества; 
• утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за 
исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества 
по результатам финансового года; 

• определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
• дробление и консолидация акций; 
• принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 
• принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 

79 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»; 
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• принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

• принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, 
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

• утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
определение  размеров вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии  
(ревизора) Общества в период исполнения ими своих обязанностей; 

• выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 

• принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 
обществах». 

• решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания настоящим 
Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

• решение вопросов, отнесенных Законом «Об акционерных обществах» к компетенции 
совета директоров акционерного общества. 
 
Генеральный директор Общества: 

• осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества; 
• имеет право первой подписи финансовых документов; 
• самостоятельно распоряжается имуществом Общества (в том числе совершает сделки), в 

пределах предусмотренных законодательством РФ, если иное не предусмотрено 
Уставом, решением Общего собрания акционеров;  

• представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами; утверждает штаты, 
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством, Уставом, 
решениями Общего собрания акционеров; 

• организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества; 
открывает банковские счета Общества; 

• организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества; 
• определяет меры по организации защиты сведений, составляющих  коммерческую 

тайну; 
ведет деловую переписку в пределах своей компетенции от своего   имени; 

• выдает доверенности от имени Общества на совершение сделок, представление 
интересов Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства 
РФ в пределах предоставленных ему полномочий; 

• выступает от имени Общества при оформлении трудовых и иных отношений с 
сотрудниками Общества, если иное не установлено Уставом или иными внутренними 
документами Общества; принимает решения о предъявлении от имени Общества 
претензий (исков) к юридическим и физическим лицам, а также решения об 
удовлетворении претензий, предъявляемых к Обществу; 

• утверждает, в соответствии с «Положением о документообороте в Обществе», 
внутренние документы Общества, утверждение которых не отнесено к компетенции 
Общего собрания акционеров Общества; 

• принимает решения, обязательные для дочерних обществ, филиалов и представительств 
Общества; 

• подготавливает отчеты о выполнении решений Общего собрания акционеров; 
утверждает планы и мероприятия по обучению и повышению квалификации 
работников Общества; 

•  утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и порядок 
нормирования труда; 

• определяет меры социальной защиты работников Общества; 
подготавливает годовые отчеты, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе 
отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 
финансового года; 

•  определяет размер платы за изготовление копий документов и материалов,  
предоставляемых акционерам Общества в случаях, установленных законодательством 
и Уставом Общества; 

• определяет порядок обеспечения акционеров информацией о деятельности Общества, 
открытой для всеобщего ознакомления, в  соответствии с требованиями 
законодательства РФ и  Устава Общества; 
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•  решает иные вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением 
вопросов, отнесенных законом и Уставом к компетенции Общего собрания 
акционеров Общества. 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) лица, предоставившего 
обеспечение либо иного аналогичного документа: отсутствует. 
 
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав лица, 
предоставившего обеспечение, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность 
его органов управления:  
В Устав ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»  изменения в отчетном периоде не вносились. 
 
Во внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления ЗАО «Торговый 
дом «ПЕРЕКРЕСТОК», изменения не вносились. 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов 
управления лица, предоставившего обеспечение 
Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, 
предоставившего обеспечение 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен Уставом. 
 

Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего 
обеспечение (Генеральный директор) 

ФИО: Сорокин Владимир Леонидович  
Год рождения:  1971 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в лице, предоставившем обеспечение и других 
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе 
по совместительству: 

Период Наименование 
организации 

Должность 

с по   
июль 2006г. сентябрь 2007г. ООО "ИКС 5 Ритейл Групп" Директор по правовым вопросам 
сентябрь 
2007г. 

по наст. время ООО "ИКС 5 Ритейл Групп" Генеральный директор 

январь 2008г. апрель 2010г. ЗАО "Торговый дом 
"ПЕРЕКРЕСТОК" 

Административный директор 

апрель 2010г. по наст. время ЗАО "Торговый дом 
"ПЕРЕКРЕСТОК" 

Генеральный директор 

октябрь 2011 
г. 

по наст. время ОАО «ТД «КОПЕЙКА» Генеральный директор 

январь 2013г. по 08.04.2015 ЗАО "Торговый дом 
"ПЕРЕКРЕСТОК" 

Директор департамента по административным 
вопросам  

Доля участия лица в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, а так же доля 
принадлежащих  лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:  
  Сорокин Владимир Леонидович указанных долей не имеет. 
Доли участия лица в уставном  капитале  дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего 
обеспечение:  
 Сорокин Владимир Леонидович указанных долей не имеет.  
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления лица, предоставившего обеспечение и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение:  
Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти:  
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 Сорокин Владимир Леонидович к указанным видам ответственности не привлекался. 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о несостоятельности (банкротстве):  
 Сорокин Владимир Леонидович указанных должностей не занимает. 

Состав коллегиального исполнительного органа лица, 
предоставившего обеспечение 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и(или) 
компенсации расходов по каждому органу управления лица, 
предоставившего обеспечение 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 
управления лица, предоставившего обеспечение). Указываются все виды вознаграждения, в том 
числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также 
иные имущественные представления: 
Поскольку единственным органом управления компании является физическое лицо, 
осуществляющее функции единоличного исполнительного органа управления лица, 
предоставившего обеспечение, сведения о размере вознаграждения не раскрываются. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 
предоставившего обеспечение 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение, и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) и внутренними документами лица, предоставившего 
обеспечение: 
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего 
обеспечение, и их компетенции отражены в статье 11 Устава ЗАО «Торговый дом 
«ПЕРЕКРЕСТОК»: 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание 
акционеров избирает ревизионную комиссию (ревизора) Общества. 
Срок полномочий ревизионной комиссии (ревизора)  устанавливается с момента избрания на 
годовом Общем собрании до следующего годового Общего собрания акционеров. 
Количественный состав ревизионной комиссии определяется Положением о ревизионной 
комиссии (ревизоре) Общества.  
Полномочия отдельных членов ревизионной комиссии или всего ее состава могут быть 
прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. В случае досрочного 
прекращения полномочий ревизионной комиссии (ревизора), полномочия новых членов 
ревизионной комиссии  (ревизора) действуют до момента избрания ревизионной комиссии 
(ревизора)  на очередном годовом Общем собрании акционеров Общества. 
Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяются 
законодательством, настоящим Уставом и Положением о ревизионной комиссии (ревизоре), 
утверждаемым Общим собранием акционеров. 
Члены ревизионной комиссии (ревизор) не могут одновременно являться членами 
исполнительных органов и ликвидационной комиссии Общества. 
Обязанности членов ревизионной комиссии (ревизора) могут выполнять акционеры, а также 
лица, не являющиеся акционерами Общества. 
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются ревизионной 
комиссией (ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по требованию 
акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
акций Общества. 
Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества 
предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности 
Общества. 
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Ревизионная комиссия (ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания в 
соответствии с положениями Федерального закона “Об акционерных обществах”. 
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров 
утверждает аудитора. Договор на проведение аудита подписывается Генеральным директором 
Общества. 
 По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 
(ревизор) и/или аудитор Общества составляет заключение. 
Указываются сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе: 

• информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: отсутствует; 
• 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: отсутствует; 
• информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, его задачах и функциях: отсутствует. 

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: отсутствуют. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 
предоставившего обеспечение 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 
предоставившего обеспечение: ревизор 
ФИО: Соколова Елена Владиславовна 
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет 
и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.08.06 17.08.07 ЗАО ГК ВИКТОРИЯ Заместитель главного бухгалтера 
28.08.07 по наст. время ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» Начальник группы отдела отчетности по розничным 

компаниям 

Доля участия лица в уставном  капитале  лица, предоставившего обеспечение, а так же доля 
принадлежащих  лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение:  
Соколова Елена Владиславовна  указанных долей не имеет. 
Доли участия лица в уставном капитале  дочерних и зависимых обществ лица, предоставившего 
обеспечение 
Соколова Елена Владиславовна  указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления лица, предоставившего обеспечение и/или органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью лица: 
Указанных родственных связей нет 
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности 
(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против 
государственной власти: 
Соколова Елена Владиславовна  к указанным видам ответственности не привлекалась 
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и(или) 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): 
Соколова Елена Владиславовна   указанных должностей не занимала 
В случае наличия у лица, предоставившего обеспечение,  отдельного структурного 
подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, 
отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), 
осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 
предоставившего обеспечение) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) 
внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в 
отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) лица, 
предоставившего обеспечение: 
   у лица, предоставившего обеспечения, отсутствуют вышеуказанные структурные 
подразделения 

5.6.Сведения о размере вознаграждения и(или) компенсации 
расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью лица, предоставившего обеспечение 
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная 
плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные 
имущественные представления, которые были выплачены лицом, предоставившем обеспечение, 
за период с даты начала текущего года и до конца отчетного периода: 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, 
предоставившего обеспечение: ревизор 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат: 
Сведения о размере вознаграждения физического лица, занимающего должность ревизора 
лица, предоставившего обеспечение, не раскрываются. Иные органы контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе 
сотрудников (работников) лица, предоставившего 
обеспечение, а также об изменении численности 
сотрудников (работников) лица, предоставившего 
обеспечение 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 78 138 36  673  
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 9 036 396 7 311 056 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 375 243 320 610 

5.8. Сведения о любых обязательствах лица, 
предоставившего обеспечение, перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в 
уставном капитале лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение 

VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, 
предоставившего обеспечение, и о совершенных 
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лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) 
лица, предоставившего обеспечение 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров лица, предоставившего обеспечение, на дату окончания отчетного квартала: 
2 
Общее количество номинальных держателей акций лица, предоставившего обеспечение: 0 
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение, 
(иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям лица, 
предоставившего обеспечение, и для составления которого номинальные держатели акций лица, 
предоставившего обеспечение, представляли данные о лицах, в интересах которых они владели 
(владеют) акциями лица, предоставившего обеспечение): 2 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 
(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров лица, предоставившего обеспечение: 
18.05.2015 
Владельцы обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, которые подлежали 
включению в такой список: 2 
Лицами, предоставившими обеспечение, являющимися акционерными обществами, указывается 
информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: таких акций нет. 
Лицами, предоставившими обеспечение, являющимися акционерными обществами, указывается 
известная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: таких акций нет. 
 
Привилегированные акции отсутствуют: Да. 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, 
предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного  капитала  или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о 
контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в 
случае отсутствия таких лиц – о таких участниках 
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

Участники (акционеры) лица, предоставившего обеспечение, владеющие не менее чем 5 
процентами его уставного капитала  или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 
Менеджмент» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКС 5 Менеджмент» 
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
ИНН: 7722853635 
ОГРН: 1147746977971 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99,998956 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 
99,998956 
Лица, контролирующие участника (акционера) лица, предоставившего обеспечение 
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По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) лица, предоставившего 
обеспечение, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала  или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, указываются: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 
Холдинг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКС 5 Холдинг» 
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
ИНН: 7722853522 
ОГРН: 1147746975144 
По каждому из лиц, контролирующих участника (акционера) лица, предоставившего 
обеспечение, владеющего не менее чем 5 процентами его уставного капитала  или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, дополнительно указываются: 
• вид контроля, под которым находится участник (акционер) лица, предоставившего 
обеспечение по отношению к контролирующему его лицу (прямой контроль, косвенный 
контроль): прямой контроль; 
• основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) лица, 
предоставившего обеспечение, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, 
являющемся участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного 
соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление 
прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 
(акционером) эмитента): участие в юридическом лице, являющемся участником 
(акционером) лица, предоставившего обеспечение; 
• признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) лица, 
предоставившего обеспечение, такого контроля (право распоряжаться более 50 процентами 
голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося участником 
(акционером) лица, предоставившего обеспечение; право назначать (избирать) единоличный 
исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) лица, 
предоставившего обеспечения; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 
коллегиального органа управления юридического лица, являющегося участником 
(акционером) лица, предоставившего обеспечение): право распоряжаться более 50 
процентами голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося 
участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение; право назначать 
(избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося 
участником (акционером) лица, предоставившего обеспечение. 

6.3. Сведения о доле участия государства или 
муниципального образования в уставном капитале лица, 
предоставившего обеспечение, наличии специального права 
('золотой акции') 

Размер доли уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, находящейся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности 

Доли уставного капитала лица, предоставившего обеспечение, находящиеся в 
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной 
собственности отсутствуют 

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 
некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, 
отчество (если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным 
пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования осуществляет функции участника (акционера) 
лица, предоставившего обеспечение 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении лицом, предоставившем обеспечение, - 
акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции'): 
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Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  
капитале лица, предоставившего обеспечение 

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: такие 
ограничения отсутствуют. 

Указываются иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента: 
иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия 
акционеров (участников) лица, предоставившего 
обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его 
уставного капитала  или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций 

Списки акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, имевших право 
участия в общем собрании акционеров (участника) лица, предоставившего обеспечение, за 
последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала: 

1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение: 31.03.2014 

    Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Компания Кей Ритейл Текнолоджис Лимитед (KEY 
RETAIL TECHNOLOGIES LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо 
Место нахождения: 28 Айриш Таун, Гибралтар 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 14.303908 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 
14.303908 
Полное фирменное наименование: Компания ИКС 5 Кэпиталь С.а  р.л. (Х5 Capital S.a  r.l.) 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо 
Место нахождения: Л-1331, Люксембург,65, бульвар Великой Герцогини Шарлотты (L-
1331, Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 85.495657 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 
85.495657 

2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение: 30.06.2014 

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: Компания Кей Ритейл Текнолоджис Лимитед (KEY 
RETAIL TECHNOLOGIES LIMITED) 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо 
Место нахождения: 28 Айриш Таун, Гибралтар 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 14.303908 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 
14.303908 
Полное фирменное наименование: Компания ИКС 5 Кэпиталь С.а  р.л. (Х5 Capital S.a  r.l.) 
Сокращенное фирменное наименование: не применимо 
Место нахождения: Л-1331, Люксембург,65, бульвар Великой Герцогини Шарлотты (L-
1331, Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte) 
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 85.495658 
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 
85.495658 

3) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
(участников) лица, предоставившего обеспечение: 30.09.2014г. 

4) Полное фирменное наименование: Компания ИКС 5 Кэпиталь С.а  р.л. (Х5 Capital S.a  
r.l.) 

Сокращенное фирменное наименование: не применимо 
Место нахождения: Л-2453, Люксембург, 6,  ул. Эжен Рюпер   
Не является резидентом РФ 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99,8  
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 
99,8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»: 18.11.2014 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование): Компания ИКС5 Кэпиталь С.а р.л. (X5 Capital S.a r.l.), сокращенное 
наименование отсутствует,  
место нахождения: Л-2453, Люксембург, 6,  ул. Эжен Рюпер,  
ИНН (если применимо): не применимо,  
ОГРН (если применимо): не применимо; 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99,8 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, 
%: 99,8 

Списки акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, имевших 
право участия в общем собрании акционеров (участника) лица, предоставившего 
обеспечение, за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного 
квартала: 
 

1) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»: 11.02.2015 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование): Компания ИКС5 Кэпиталь С.а р.л. (X5 Capital S.a r.l. ), сокращенное 
наименование отсутствует,  
место нахождения: Л-2453, Люксембург, 6,  ул. Эжен Рюпер,  
ИНН (если применимо): не применимо,  
ОГРН (если применимо): не применимо; 

Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99,8 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, 
%: 99,8 
 

2) Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»: 11.03.2015 

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование): Компания ИКС5 Кэпиталь С.а р.л. (X5 Capital S.a r.l.), сокращенное 
наименование отсутствует,  
место нахождения: Л-2453, Люксембург, 6,  ул. Эжен Рюпер,  
ИНН (если применимо): не применимо,  
ОГРН (если применимо): не применимо; 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 99,998956 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 
99,998956 
3)  Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»: 18.05.2015 
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации - 
наименование): Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Менеджмент», 
сокращенное наименование: ООО «ИКС 5 Менеджмент» 
Место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр.  

               ИНН: 7722853635 
ОГРН: 1147746977971 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 
99,998956 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, 
%: 99,998956 

6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем 
обеспечение, сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указанных сделок не совершалось. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
На 31.12.2015 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 65 965 724 
  в том числе просроченная - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 
  в том числе просроченная - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная - 
Прочая дебиторская задолженность 14 706 493 
  в том числе просроченная  
Общий размер дебиторской задолженности 80 672 217 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности - 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроторг» 
Место нахождения: Россия, 191025, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, 90/92 
ИНН: 7825706086 
ОГРН: 1027809237796 
Сумма дебиторской задолженности: 35  742 134 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): не указывается 
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
коммерческой организации, %: 90.1 
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Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %:0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %:0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
"КОПЕЙКА-МОСКВА" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КОПЕЙКА-МОСКВА" 
Место нахождения: 
127560, г. Москва, ул. Коненкова, д.5 
ИНН: 7715196234 
ОГРН: 1027739014930 
Сумма дебиторской задолженности: 9 029 799 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): не указывается 
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
коммерческой организации, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %:0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %:0 

 
На 31.03.2016 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя Значение 
показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 61 646 261 
  в том числе просроченная - 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 
  в том числе просроченная - 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 
капитал 

0 

  в том числе просроченная - 
Прочая дебиторская задолженность 17 655 188 
  в том числе просроченная - 
Общий размер дебиторской задолженности 79 301 448 
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности - 

 
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Агроторг" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроторг» 
Место нахождения: Россия, 191025, г. Санкт-Петербург, пр. Невский, 90/92 
ИНН: 7825706086 
ОГРН: 1027809237796 
Сумма дебиторской задолженности: 33 796 243 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): не указывается 
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
коммерческой организации, %: 90.1 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %:0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %:0 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Сладкая 
жизнь Н.Н." 
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Сладкая жизнь Н.Н."  
Место нахождения: 
603070, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Сергея Есенина, д. 10 
ИНН: 5257041777  
ОГРН: 1025202395525 
Сумма дебиторской задолженности: 8 744 606 
Единица измерения: тыс. руб. 
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 
санкции, пени): не указывается 
Дебитор является аффилированным лицом лица, предоставившего обеспечение: Да 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
коммерческой организации, %: 0 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %:0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %:0
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II. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, 
предоставившего обеспечение, и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, 
предоставившего обеспечение. 

2015 

Бухгалтерский баланс 
на 31.12.2015 

 Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

Дата 31.12.2015 
Организация: ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" по ОКПО 34589240 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7728029110 

Вид 
экономической 
деятельности 

Розничная торговля  в   неспециализированных   
магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами,  включая напитки, и табачными 
изделиями 

по ОКВЭД 52.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Закрытое акционерное общество /Частная собственность 

по ОКОПФ/ОКФС 12267 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):   
103473, Москва г, Суворовская пл, дом № 1 

  

 

Пояснения АКТИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 10 224 538 10 233 554 10 242 372 
 Результаты исследований и 

разработок 
1120 - - - 

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 
 Материальные поисковые активы 1140 - - - 
 Основные средства 1150 30 595 363 30 610 713 27 170 116 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160 - - - 

 Финансовые вложения 1170 232 939 895 207 563 572 192 009 452 
 Отложенные налоговые активы 1180 809786 516531 197650 
 Прочие внеоборотные активы 1190 2 985 329 1 235 945 840 822 
 ИТОГО по разделу I 1100 277 554 910 250 160 315 230 460 411 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 43 328 786 41 423 503 32 544 216 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220 3 428 304 4 400 721 3 506 030 

 Дебиторская задолженность 1230 80 672 217 35 677 960 29 098 697 
 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 
1240 26 838 199 19 803 831 4 437 846 
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эквивалентов) 
 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1250 3 756 147 8 365 143 4 430 179 

 Прочие оборотные активы 1260 1 537 796 737 457 956 772 
 ИТОГО по разделу II 1200 159 561 448 110 408 614 74 973 741 
 БАЛАНС (актив) 1600 437 116 358 360 568 929 305 434 152 
 

Пояснения ПАССИВ Код 
строк

и 

На 
31.12.2015 г. 

На 
31.12.2014 г. 

На  
31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 
товарищей) 

1310 83 818 000 83 818 000 83 818 000 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 - - - 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 
 Добавочный капитал (без 

переоценки) 
1350 1 530 256 1 530 256 1 530 256 

 Резервный капитал 1360 - - - 
 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 39 608 544 21 626 774 12 867 176 

 ИТОГО по разделу III 1300 124 956 800 106 975 030 98 215 432 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1410 165 830 488 151 536 870  103 446 750 
 Отложенные налоговые 

обязательства 
1420 952 856 824 834 927 255 

 Оценочные обязательства 1430 - - - 
 Прочие обязательства 1450 10 531 13 865 20 809 
 ИТОГО по разделу IV 1400 166 793 875 152 375 568 104 394 915 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 34 243 195 1 200 987 10 810 899 
 Кредиторская задолженность 1520 109 880 138 97 916 801 89 777 163 
 Доходы будущих периодов 1530 26 151  27 782 27 470 
 Оценочные обязательства 1540 1 216 199 2 072 761 2 208 273 
 Прочие обязательства 1550 - - - 
 ИТОГО по разделу V 1500 145 365 684 101 218 331 102 823 805 
 БАЛАНС (пассив) 1700 437 116 358 360 568 929 305 434 152 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

 Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

Дата 31.12.2015 
Организация: ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" по ОКПО 34589240 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7728029110 
Вид 
экономическ
ой 
деятельности 

Розничная торговля  в   неспециализированных   
магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами,  включая напитки, и табачными 
изделиями 

по ОКВЭД 52.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Закрытое акционерное общество /Частная собственность 

по 
ОКОПФ/ОКФС 12267 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):   
103473, Москва г, Суворовская пл, дом № 1 

  

Пояснени
я 

Наименование показателя Код 
строки 

 За 12 
мес.2015 г. 

 За 12 
мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 726 413 577 583 104 872 
 Себестоимость продаж 2120 (586 074 867) (455 138 881) 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 140 338 710 127 965 991 
 Коммерческие расходы 2210 (127 283 932) (120 438 757) 
 Управленческие расходы 2220 - - 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 10 054 778 7 527 234 
 Доходы от участия в других организациях 2310 - - 
 Проценты к получению 2320 3 839 485 1 747 697 
 Проценты к уплате 2330 (16 554 289) (9 325 239) 
 Прочие доходы 2340 51 833 862 45 167 065 
 Прочие расходы 2350 (31 296 475) (34 535 290) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 20 877 361 10 581 467 
 Текущий налог на прибыль 2410 (5 289 277) (2 366 976) 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 765 097 63 575 

 Изменение отложенных налоговых 
обязательств 

2430 (128 022) 102 422 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 293 255 318 881 
 Прочее 2460 2 228 452 123 804 
 в том числе: разница консолидации  1 958 722 503 776 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 17 981 769 8 759 598 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода 

2510 - - 

 Результат от прочих операций, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

2520 - - 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 17 981 769 8 759 598 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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Отчет об изменениях капитала 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

 Коды 
Форма по ОКУД 0710003 

Дата 31.12.2015 
Организация: ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" по ОКПО 34589240 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7728029110 
Вид 
экономической 
деятельности 

Розничная торговля  в   неспециализированных   магазинах 
преимущественно пищевыми продуктами,  включая напитки, 
и табачными изделиями 

по ОКВЭД 52.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Закрытое акционерное общество /Частная собственность 

по ОКОПФ/ОКФС 12267 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):   
103473, Москва г, Суворовская пл, дом № 1 

  

 
Наименование показателя Код 

строки 
Уставный 
капитал 

Собственные акции, 
выкупленные у 

акционеров 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределенная 
прибыль 

(непокрытый 
убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Величина капитала на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 

3100 83 818 000 - 1 530 256 - 12 867 176 98 215 432 

 За отчетный период предыдущего года:        
Увеличение капитала – всего: 3210 - - - - 8 759 598 8 759 598 
в том числе:        
чистая прибыль 3211 х х х х 8 759 598 8 759 598 
переоценка имущества 3212 х х - х - - 
доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 

3213 х х - х - - 

дополнительный выпуск акций 3214 - - - х х - 
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увеличение номинальной стоимости 
акций 

3215 - - - х - х 

реорганизация юридического лица 3216 - - - - - - 
Уменьшение капитала – всего: 3220 - - - - - - 
в том числе:        
убыток 3221 х х х х - - 
переоценка имущества 3222 х х - х - - 
расходы, относящиеся непосредственно 
на уменьшение капитала 

3223 х х - х - - 

уменьшение номинальной стоимости 
акций 

3224 - - - х - - 

уменьшение количества акций 3225 - - - х - - 
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - - 
дивиденды 3227 х х х х - - 
Изменение добавочного  капитала 3230 х х - - - х 
Изменение резервного капитала 3240 х х х - - х 
Величина капитала на 31 декабря 
предыдущего года 

3200 83 818 000 - 1 530 256 - 21 626 774 106 975 030 

За отчетный год:        
Увеличение капитала – всего: 3310 - - - - 17 981 769 17 981 769 
в том числе:        
чистая прибыль 3311 х х х х 17 981 769 17 981 769 
переоценка имущества 3312 х х - х - - 
доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 

3313 х х - х - - 

дополнительный выпуск акций 3314 - - - х х - 
увеличение номинальной стоимости 
акций 

3315 - - - х - х 

реорганизация юридического лица 3316 - - - - - - 
Уменьшение капитала – всего: 3320 - - - - - - 
в том числе:        



289 

убыток 3321 х х х х - - 
переоценка имущества 3322 х х - х - - 
расходы, относящиеся непосредственно 
на уменьшение капитала 

3323 х х - х - - 

уменьшение номинальной стоимости 
акций 

3324 - - - х - - 

уменьшение количества акций 3325 - - - х - - 
реорганизация юридического лица 3326 - - - х - - 
дивиденды 3327 х х х х - - 
Изменение добавочного  капитала 3330 х х - - - х 
Изменение резервного капитала 3340 х х х - - х 
Величина капитала на 31 декабря 
отчетного года 

3300 83 818 000 - 1 530 256 - 39 608 544 124 956 800 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
   Изменения капитала за 2014 г.  

Наименование показателя Код строки На 31.12.2013 г. за счет чистой прибыли за счет иных факторов На 31.12.2014 г. 
1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      
до корректировок 3400 - - - - 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3410 - - - - 
исправлением ошибок 3420 - - - - 
после корректировок 3500 - - - - 
в том числе:      
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):      
до корректировок 3401 - - - - 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3411 - - - - 
исправлением ошибок 3421 - - - - 
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после корректировок 3501 - - - - 
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:      
(по статьям)      
до корректировок 3402 - - - - 
корректировка в связи с:      
изменением учетной политики 3412 - - - - 
исправлением ошибок 3422 - - - - 
после корректировок 3502 - - - - 
 

Справки 
Наименование показателя Код На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 
Чистые активы 3600 124 956 800 107 002 812 98  242  902 
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Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2015 г. 

 
 Коды 

Форма по ОКУД 0710004 
Дата 31.12.2015 

Организация: ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" по ОКПО 34589240 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7728029110 

Вид 
экономической 
деятельности 

Розничная торговля  в   неспециализированных   
магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами,  включая напитки, и табачными 
изделиями 

по ОКВЭД 52.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Закрытое акционерное общество /Частная собственность 

по ОКОПФ/ОКФС 12267 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):   
103473, Москва г, Суворовская пл, дом № 1 

  

 

Наименование показателя Код 
строки 

 За 12 мес.2015 
г. 

 За 12 мес.2014 
г. 

1 2 3 4 
Денежные потоки от текущих операций    
Поступления - всего 4110 712 358 264 631 660 431 
в том числе:    
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 709 400 219 586 666 699 
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 2 939 687 3 288 208 

от перепродажи финансовых вложений 4113 - - 
прочие поступления 4119 18 358 41 705 524 
Платежи - всего 4120 9717 879 692) 9637 127 218) 
в том числе:    
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги 

4121 (648 839 090) (513 257 143) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (45 200 403) (39 466 177) 
процентов по долговым обязательствам 4123 (9 822 359) (5 707 892) 
налога на прибыль организаций 4124 (4 627 613) (4 076 767) 
налогов и сборов 4125 (9 349 323) (15 827 024) 
прочие платежи 4129 (40 904) (58 792 215) 
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (5 521 428) (5 466 787) 

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

Поступления - всего 
4210 66 443 543 18 362 590 

в том числе:    
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

4211 119 811 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - - 
от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 

4213 
65 257 324 17 863 753 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 

4214 1 186 100 498 026 
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участия в других организациях 
прочие поступления 4219 -  - 
Платежи - всего 4220 (106 390 912) (43 827 446) 
в том числе:    
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

4221 
(18 390 587) (11 456 271) 

в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 

4222 (11 410) (10 000) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

4223 
(87 876 875) (31 711 175) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

4224 - - 

прочие платежи 4229 (112 040) (650 000) 
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (39 947 369) (25 464 856) 
Денежные потоки от финансовых операций    
Поступления - всего 4310 567 638 125 563 648 549 
в том числе:    
получение кредитов и займов 4311 567 008 125 560 998 290 
денежных вкладов собственников (участников) 4312 630 000 2 650 259 
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - - 
от выпуска облигаций, векселей и других долговых 
ценных бумаг и др. 

4314 - - 

прочие поступления 4319 - - 
Платежи - всего 4320 (526 775 768) (528 816 074) 
в том числе:    
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 

4321 
- - 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 - - 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 (525 182 968) (526 360 074) 

прочие платежи 4329 (1 592 800) (2 456 000) 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 40 862 357 34 832 475 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (4 606 440) 3 900 832 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 

4450 8 365 143 4 430 178 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 

4500 3 756 147 8 365 143 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю 

4490 (2 556) 34 133 

 Пояснительная записка: Приложена 

Аудиторское заключение: Приложено 
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7.2. Промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, 
предоставившего обеспечение. 

Бухгалтерский баланс 
на 31.03.2016 

 Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

Дата 31.01.2016 
Организация: ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" по ОКПО 34589240 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7728029110 
Вид 
экономическо
й 
деятельности 

Розничная торговля  в   неспециализированных   
магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами,  включая напитки, и табачными 
изделиями 

по ОКВЭД 52.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Закрытое акционерное общество /Частная собственность 

по ОКОПФ/ОКФС 12267 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):   
103473, Москва г, Суворовская пл, дом № 1 

  

 

Пояснения АКТИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110 10 222 346 10 224 538 10 233 554 
 Результаты исследований и 

разработок 
1120 - - - 

 Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 
 Материальные поисковые активы 1140 - - - 
 Основные средства 1150 33 254 413 30 595 363 30 610 713 
 Доходные вложения в 

материальные ценности 
1160 - - - 

 Финансовые вложения 1170 243 129 258 232 939 895 207 563 572 
 Отложенные налоговые активы 1180 1 045 429 809 786 516 531 
 Прочие внеоборотные активы 1190 3 307 577 2 985 329 1 235 945 
 ИТОГО по разделу I 1100 290 959 022 277 554  910 250 160 315 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 45 910 120 43 328 786 41 423 503 
 Налог на добавленную стоимость 

по приобретенным ценностям 
1220 3 455 522 3 428 304 4 400 721 

 Дебиторская задолженность 1230 79 301 448 80 672 217 35 677 960 
 Финансовые вложения (за 

исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 24 076 822 26 838 199 35 677  960 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 1 545 475 3 756 147 8 365 143 

 Прочие оборотные активы 1260 1 327 696 1 537 796 737 457 
 ИТОГО по разделу II 1200 155 617 083 159 561 448 110 408 614 
 БАЛАНС (актив) 1600 446 576 105 437 116 358 360 568 929 
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Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
31.03.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 83 818 000 83 818 000 83 818 000 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 - - - 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 530 256 1 530 256 1 530 256 
 Резервный капитал 1360 - - - 
 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
1370 41 431 589 39 608 544 21 626 774 

 ИТОГО по разделу III 1300 126 779 845 124 956 800 106 975 030 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1410 181 160 600 165 830 488 151 536 870  
 Отложенные налоговые обязательства 1420 1 684 315 952 856 824 834 
 Оценочные обязательства 1430 - - - 
 Прочие обязательства 1450 6 110 10 531 13 865 
 ИТОГО по разделу IV 1400 182 851 025 166 793 875 152 375 568 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510 26 137 182 34 243 195 1 200 987 
 Кредиторская задолженность 1520 109 479 280 109 880 138 97 916 801 
 Доходы будущих периодов 1530 24 531 26 151  27 782 
 Оценочные обязательства 1540 1 304 242 1 216 199 2 072 761 
 Прочие обязательства 1550 - - - 
 ИТОГО по разделу V 1500 136  945 235 145 365 684 101 218 331 
 БАЛАНС (пассив) 1700 446 576 105 437 116 358 360 568 929 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Март 2016 г. 

 Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

Дата 31.01.2016 
Организация: ЗАО "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" по ОКПО 34589240 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7728029110 
Вид 
экономическо
й 
деятельности 

Розничная торговля  в   неспециализированных   
магазинах преимущественно пищевыми 
продуктами,  включая напитки, и табачными 
изделиями 

по ОКВЭД 52.11 

Организационно-правовая форма / форма собственности:  / 
Закрытое акционерное общество /Частная собственность 

по ОКОПФ/ОКФС 12267 /16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес):   
103473, Москва г, Суворовская пл, дом № 1 

  

 

Пояснения Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  3 
мес.2016 г. 

 За  3 
мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110 194 296 209 168 362 747 
 Себестоимость продаж 2120 (163 430 125) (134 572  082) 
 Валовая прибыль (убыток) 2100 30 866 084 33 790 665 
 Коммерческие расходы 2210 (31 393 824) (28 943 861) 
 Управленческие расходы 2220 -  
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 (527 740) 4 846 804 
 Доходы от участия в других организациях 2310 -  
 Проценты к получению 2320 1 379 105 1 046 144 
 Проценты к уплате 2330 (5 727 741) (3 347 593) 
 Прочие доходы 2340 15 957 386 17  059 528 
 Прочие расходы 2350 (8 898 390) (13 632 055) 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 2 182 620 5 972 828 
 Текущий налог на прибыль 2410 38 430 (1 136 585) 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421 249 903 55 634 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (731 459) (671 107) 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 235 643 565 081 
 Прочее 2460 97 811 260 124 
 в том числе : разница консолидации  (38 430) 260 124 
 уточнение налога на прибыль за 2015 год  (227 706) - 
 уточнение разницы консолидации  за 2015 год  363 947 - 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 823 045 4 990 341 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

2510 
- - 

 Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода 

2520 - - 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 823 045 4 990 341 
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 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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7.3.Консолидированная финансовая отчетность лица, 
предоставившего обеспечение  
Не составляется. 

7.4.Сведения об учетной политике лица, предоставившего 
обеспечение 
Учетная политика на 2016 год утверждена Приказом №2016/УП от 31 декабря 2015г. Применяется 
последовательно с целью обеспечения непрерывности учета, достоверности и сопоставимости 
бухгалтерской отчетности. 
Основные сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение (далее – «Организация»): 
1. Организация осуществляет бухгалтерский учет, руководствуясь законодательством РФ о 

бухгалтерском учете и нормативными актами органов, регулирующих бухгалтерский учет.  
2. Ведение бухгалтерского учета в Организации осуществляется бухгалтерской службой, входящей в 

состав финансовой службы Организации с привлечением специалистов сторонней организации в 
соответствии с условиями заключенного договора. 

3. Главный бухгалтер Организации несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 
бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской 
отчетности, обеспечивает соответствие отражения в учете и раскрытия в отчетности хозяйственных 
операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением 
имущества и выполнением обязательств. 

4.  Ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета организуются 
руководителем экономического субъекта. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и 
соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель 
Организации - Генеральный директор1  

5. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций организаций ведется в 
валюте Российской Федерации - в рублях и копейках2. 

6. Имущество, являющееся собственностью Организации, учитывается обособленно от имущества 
других юридических лиц, находящегося у данной Организации. 

7. Бухгалтерский учет ведется Организацией непрерывно с момента регистрации в качестве 
юридического лица до реорганизации или ликвидации в порядке, установленном законодательством 
РФ3. 

8. Организация ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций путем 
двойной записи на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план 
счетов бухгалтерского учета. 
Данные аналитического учета должны соответствовать оборотам и остаткам по счетам 
синтетического учета. 

9. Все хозяйственные операции и результаты инвентаризации подлежат своевременной регистрации на 
счетах бухгалтерского учета без каких-либо пропусков или изъятий. 

10. В бухгалтерском учете Организации текущие затраты на производство продукции, выполнение 
работ и оказание услуг и затраты, связанные с капитальными и финансовыми вложениями, 
учитываются раздельно. 

11. В Организации применяется автоматизированная форма ведения бухгалтерского учета.  
12. Для оптимизации учета бизнес-процессов Организация использует интегрированную 

информационную систему управления на основе системы SAP класса ERP-систем. 
ERP система - система планирования ресурсов Организации, инструмент для накопления и 
обработки информации, позволяющим глубоко анализировать результаты деятельности 
Организации, а так же прогнозировать и планировать его развитие 
Автоматизация бухгалтерского учета, как составляющая часть автоматизированных бизнес-
процессов Организации, также осуществляется в системе SAP ERP. 

13. Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом4. 
14.    Для оформления фактов хозяйственной жизни Организация использует формы первичных учетных 

документов, утвержденные руководителем5 . 

                                                           
1 Ст.7, п.1, п.8 Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
2 Ст.12, п.2 Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
3 Ст.8, п.3 Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
4 п. 1 ст. 9, Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
5 п. 4 ст. 9, Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
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15. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются6: 
 наименование документа; 
 дату составления документа; 
 наименование экономического субъекта, составившего документ; 
 содержание факта хозяйственной жизни; 
 величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с 

указанием единиц измерения; 
 наименование должностей лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и 

ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование 
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления 
свершившегося события; 

 подписи лиц, предусмотренные п.6 настоящей части, с указанием их фамилий и 
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц. 

16. Первичный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 
подписанного электронной подписью7.  
Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, утверждается Приказом 
руководителя Организации по согласованию с главным бухгалтером. 
Для предоставления полномочий сотруднику подписывать первичные документы Организация 
выдает этому лицу доверенность.  
Организация вправе составлять и выставлять счета-фактуры в электронном виде, подписывая ЭЦП,8 
согласно порядку, установленному Министерством финансов Российской Федерации. 

17. Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. В остальные первичные 
учетные документы исправления вносятся по согласованию с участниками хозяйственных операций, 
что подтверждается подписями тех же лиц, которые подписали документы, с указанием даты 
внесения исправлений9. 

18. Расходы, понесенные за пределами РФ, подтверждаются документами, оформленными в 
соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в иностранном государстве, на 
территории которого были произведены соответствующие расходы, или документами, косвенно 
подтверждающими произведенные расходы (включая таможенную декларацию, приказы о 
командировках, проездные документы, отчеты о выполненной работе в соответствии с договором)10. 
Такие первичные документы построчно переводятся Организацией на русский язык11. 
Построчный перевод первичных документов, не требующих нотариального удостоверения, 
выполняется ответственным сотрудником Организации и заверяется его личной подписью.  

19. Требования главного бухгалтера Организации по документальному оформлению хозяйственных 
операций и предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, связанных с 
бухгалтерским и налоговым учетом, анализом хозяйственной деятельности, обязательны для всех 
служб и структурных подразделений Организации. 
Без подписи главного бухгалтера Организации денежные и расчетные документы, финансовые и 
кредитные обязательства считаются недействительными и не принимают к исполнению. 
Ответственность за исполнение указанных правил организации хранения учетных документов, 
регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет Главный бухгалтер Организации. 

20. Бухгалтерская служба, а также специалисты других подразделений, допущенные к этой 
деятельности, регистрирует данные первичных документов в учётной системе SAP. 

21. На основании данных первичных документов в бухгалтерском учёте составляются бухгалтерские 
регистры, которые предназначены для систематизации и накопления информации, содержащейся в 
принятых к учету первичных документах, для отражения на счетах бухгалтерского учета и в 
бухгалтерской отчетности12. 
Регистры бухгалтерского учета ведутся в электронном виде и хранятся на дисках и иных машинных 
носителях в учётной системе SAP. Регистры переносятся на бумажный носитель по мере 
необходимости. 

22. Хозяйственные операции отражаются в регистрах бухгалтерского учета в хронологической 
последовательности и могут группироваться по следующим признакам по мере необходимости: 

                                                           
6 п. 2 ст. 9, Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
7 п.5, ст. 9, Закона РФ №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
8 п. 1, п.9 ст. 169 НК РФ 
9 п.16 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности, Приказ от 29.07.1998 г. №34н 
10 п.1 ст.252 НК РФ 
11 п. 9 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
12 п. 19 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
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 по заданным счетам бухгалтерского учета, 
 по заданным аналитическим признакам 
 по видам валют  
 по прочим признакам. 

23. Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета обеспечивают 
лица, ответственные за отражение данных операций согласно должностным полномочиям. При этом 
указанные лица подписывают печатные версии таких регистров, в случае их переноса на бумажный 
носитель.   

24. При хранении регистров бухгалтерского учета обеспечивается их защита от несанкционированных 
исправлений13 в системе SAP посредством разграничения прав доступа пользователей. Также в 
автоматизированной системе учета SAP не предусмотрена возможность исправления либо удаления 
учетных записей.  
В учётной системе SAP предусмотрена система паролей. Допуск пользователей к информации 
осуществляется только в рамках их прав доступа в рамках определённых для них участков. 

25. Бухгалтерская отчетность Организации составляется в порядке и сроки, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации.  
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год. Отчетным периодом 
для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (отчетным годом) является календарный год - с 
1 января по 31 декабря включительно14. 
Промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчетность составляется за отчетный период менее 
отчетного года.  
Отчетным периодом для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности является период с 
1 января  по отчетную дату периода, за который составляется промежуточная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, включительно15.   
Состав годовой бухгалтерской отчетности Организации следующий16: 

1. Бухгалтерский баланс  
2. Отчет о финансовых результатах  
3. Отчет об изменениях капитала  
4. Отчет о движении денежных средств  
5. Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах 

26. Промежуточная бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса и Отчета о 
финансовых результатах, если иное не установлено законодательством Российской Федерации или 
учредителями (участниками) Организации17. 

27. Бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление о финансовом 
положении Организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 
положении. Достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из 
правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 
Если при составлении бухгалтерской отчетности, исходя из правил, установленных нормативными 
актами, Организацией выявляется недостаточность данных для формирования полного 
представления о финансовом положении Организации, финансовых результатах ее деятельности и 
изменениях в ее финансовом положении, то в бухгалтерскую отчетность организация включает 
соответствующие дополнительные показатели и пояснения18. 

28. Бухгалтерская отчетность подписывается генеральным директором. 
29. Бухгалтерская отчетность Организации включает показатели деятельности филиалов, 

представительств и иных структурных подразделений, в том числе выделенных на отдельные 
балансы19.  

30. Уровень существенности для обособленного раскрытия данных об активах, обязательствах, доходах 
и расходах устанавливается Организацией отдельно для каждого раздела Учетной политики, либо, 
при необходимости, для каждого конкретного случая решением Генерального директора 
Организации.  
При этом показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на 
экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной 
информации. Решение Организацией вопроса, является ли данный показатель существенным, 
зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. 

                                                           
13 п.21 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
14 п.1, ст. 15, Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ  
15 п.4, ст. 15, Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ  
16 Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 
17 п.49 ПБУ 4/99 
18 п.6 ПБУ 4/99 
19 п.33 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
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31. Для ведения бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций Организация 
применяет разработанный Рабочий план счетов. 
Рабочий план счетов Организации содержит счета, необходимые для ведения бухгалтерского учета в 
соответствии с требованиями действующего законодательства.  
Рабочий план счетов разработан в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утвержденному 
Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н.  
В связи с особенностями автоматизации бухгалтерского учета с использованием программы SAP, 
перед номером счета, соответствующим вышеуказанному Приказу Минфина РФ, добавляется литера 
«R». Перед номером забалансового счета добавляется литера «RZ».  

32. В связи с тем, что Организация осуществляет автоматизированное ведение бухгалтерского учета и 
налогового учета одновременно в интегрированной информационной системе SAP ERP (далее SAP), 
возникла необходимость использования вспомогательных (служебных) счетов, а именно:  

• дополнительных (вспомогательных) балансовых счетов рабочего Плана счетов, не 
предусмотренных Планом счетов, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 
года № 94н. Обороты по данным техническим счетам на отчетную дату закрываются на 
соответствующие счета Рабочего плана счетов, таким образом, технические счета не имею 
сальдо (сальдо равно нулю) на отчетную дату; 

• служебных счетов, обозначенных литерами «RT» перед номером. Обороты по данным 
служебным счетам не участвуют в формировании бухгалтерской отчетности и не влияют на 
ее показатели.  

33. Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности финансово-хозяйственной 
деятельности, а также достоверности учетных и отчетных данных в Организации действует система 
внутрихозяйственного контроля. Для данных целей в Организации создано Управление внутреннего 
аудита.  

34. Обработку приходных документов на поступившие материальные ценности, обработку  расчетных 
документов, учет реализации  продукции (товаров, работ, услуг), учетные регистры ведут 
специалисты подразделений Организации, допущенные к этой деятельности согласно должностным 
инструкциям, а также специалисты сторонних организаций в соответствии заключенными 
договорами на оказание услуг. 

35. При поступлении первичных документов в бухгалтерскую службу они подлежат обязательной 
проверке по форме и содержанию. 
Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, которые 
противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения и расходования 
денежных средств, материально-производственных запасов и др., в том числе порядку, 
установленному распорядительными документами руководителя Организации. 

36. Исправление ошибок в учетных записях бухгалтерского учета допускается только  посредством 
создания обратной проводки в учетной системе SAP.  
Исправления в бухгалтерском учете, отражение которых существенным образом влияет на 
показатели бухгалтерской отчетности, оформляются Бухгалтерской Справкой, подписанной 
Главным Бухгалтером Организации и лицом, ответственным за отражение данных операций. 
Решение об оформлении Бухгалтерской справки принимается начальником соответствующего 
подразделения отдельно в каждом конкретном случае.  

37. Ошибкой  признается неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организации20  

38. Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в 
бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности Организации, выявленные в результате 
получения новой информации, которая не была доступна Организации на момент отражения 
(неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности.21 

39.  Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, отражается в составе прочих доходов 
Организации. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, относятся к прочим расходам. 22  

40.  Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками 
за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.  

41.  Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и 
характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетности23. 

                                                           
20 п.2  ПБУ 22/2010 
21 п.2  ПБУ 22/2010 
22 п. 7 ПБУ 9/99 "Доходы организации", п. 11 ПБУ 10/99 "Расходы организации" 
23 п.3 ПБУ 22/2010 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=65027;fld=134;dst=100060
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=64987;fld=134;dst=100074
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42.  Уровень существенности в бухгалтерском учете определяет существенность одной ошибки и 
порядок ее отражения в учете в зависимости от существенности: 
Для торговых операторов и для операторов логистики: 10 % от выручки без НДС (стр.2110 .Отчета о 
финансовых результатах) 
Для операторов недвижимости и организаций финансовых: 10% от валюты баланса (стр.1600 
Бухгалтерского баланса) 

43. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена 
ошибка24 

44. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания этого года, но до даты подписания 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам 
бухгалтерского учета за декабрь отчетного года (года, за который составляется годовая 
бухгалтерская отчетность)25 

45. В случае исправления существенной ошибки предшествующего отчетного года, выявленной после 
утверждения бухгалтерской отчетности, утвержденная бухгалтерская отчетность за 
предшествующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторному представлению 
пользователям бухгалтерской отчетности.26.  

46. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения 
бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется: 
1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При 
этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка); 
2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, 
отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением 
случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо невозможно 
определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех предшествующих 
отчетных периодов.27 

47. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты 
подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или 
убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих 
доходов или расходов текущего отчетного периода.28.  

48. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
Организация проводи  инвентаризацию имущества и финансовых обязательств в соответствии с 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от 13.06.1995 г. № 49 с применением 
унифицированных форм первичной документации, а также дополнительных форм, утвержденных 
Организацией29.   
Унифицированные и дополнительно разработанные Организацией формы, необходимые при 
проведении инвентаризации основных средств и товарно-материальных ценностей Организации 
заполняются автоматически в учетной системе SAP. Формы по инвентаризации прочих активов и 
обязательств формируются вне системы SAP сотрудниками соответствующих служб Организации.  

49. В ходе инвентаризации проверяются и документально подтверждаются наличие, состояние и оценка 
имущества и финансовых обязательств30. 

50. Плановые инвентаризации проводятся не реже одного раза в год, перед составлением годовой 
бухгалтерской отчетности. При этом инвентаризация основных средств проводится не реже одного 
раза в три года. 
Инвентаризация товаров на складах и в магазинах проводится в соответствии с Графиком, 
утверждаемым Организацией дополнительно. 

51. Детали проведения плановых инвентаризаций (даты проведения инвентаризаций в отчетном году, 
перечень имущества и обязательств, проверяемых при каждой из них, и т.д.) определяются приказом 
по Организации.  
Инвентаризации проводит комиссия, утверждаемая приказом по Организации. 

                                                           
24 п.5 ПБУ 22/2010 
25 п.6 ПБУ 22/2010 
26 п.10, ПБУ 22/2010 
27 п.11, ПБУ 22/2010 
28 п.14, ПБУ 22/2010 
29 п.26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
30 п.26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н 
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52. Внеплановые инвентаризации проводятся во всех случаях, когда это требуется по 
законодательству31: 
• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 
• при смене материально ответственных лиц; 
• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
• при реорганизации или ликвидации организации; 
• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

53. Результаты инвентаризации оформляются ведомостями инвентаризационных комиссий. По 
результатам инвентаризации выпускается приказ, который представляется в бухгалтерию для 
отражения результатов в бухгалтерском учете. 
В учете и отчетности результаты инвентаризации подлежат отражению в том отчетном периоде, в 
котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в годовой бухгалтерской 
отчетности. 

 

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

7.6.Сведения о существенных изменениях, произошедших в 
составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после 
даты окончания последнего завершенного отчетного года 
Существенных изменений в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, произошедших в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было. 

7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в 
судебных процессах в случае, если такое участие может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной 
деятельности лица, предоставившего обеспечение 
Лицо, предоставившее обеспечение, не участвовало/не участвует в судебных процессах, которые 
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты 
начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных 

бумагах 

8.1.Дополнительные сведения о лице, предоставившем 
обеспечение 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного  капитала  лица, 
предоставившего обеспечение 
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) лица, предоставившего обеспечение, на дату 
окончания последнего отчетного квартала, руб.: 83 818 000 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость акций: 83 818 000 000 

                                                           
31 п.27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, Приказ Минфина России от 

29.07.1998 N 34н 
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Размер доли в УК, %: 100 
Уставный капитал Общества составляется из 95 792 (Девяноста пяти тысяч семисот девяноста двух) 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 875 000 (Восемьсот семьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек каждая. 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам лица, предоставившего обеспечение: 
Соответствует 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала  лица, 
предоставившего обеспечение 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело 
место изменение размера уставного  капитала лица, предоставившего обеспечение, по каждому факту 
произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 23.01.2014г. 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 12 157 250 000 

Структура УК до внесения изменений: 
Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 12 157 250 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 
Размер УК после внесения изменений (руб.): 83 818 000 000 

Структура УК после внесения изменений: 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 83 818 000 000 
Уставный капитал Общества составляется из 95 792 (Девяноста пяти тысяч семисот девяноста двух) 
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 875 000 (Восемьсот семьдесят пять тысяч) 
рублей 00 копеек каждая 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Наименование органа управления лица, предоставившего обеспечение, принявшего решение об 
изменении размера уставного  капитала) лица, предоставившего обеспечение: Общее собрание 
акционеров 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления лица, предоставившего 
обеспечение, на котором принято решение об изменении размера уставного  капитала лица, 
предоставившего обеспечение: 09.01.2014г. 
Номер протокола: Протокол б/н внеочередного общего собрания акционеров Закрытого акционерного 
общества «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК» от 09 января 2014года. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания 
(заседания) высшего органа управления лица, предоставившего 
обеспечение 
 Наименование высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение: Общее собрание 
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акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления лица, предоставившего обеспечение: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется в сроки, установленные 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих 
право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных 
лиц под роспись.  
Общество может дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров 
через средства массовой информации, доступные для акционеров Общества. 
В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: 
• полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества; 
• форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
• дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 

пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени 
могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования 
дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени; 

• дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; 
• повестка дня общего собрания акционеров; 
• порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке 

к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 
ознакомиться. 

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны все необходимые 
сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований: 
Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает Генеральный 
директор Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах». 
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Генерального директора Общества 
по его собственной инициативе,  на основании требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, 
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в сроки, установленные пунктами 2 и 3 
статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии  (ревизора) 
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 
процентов голосующих акций Общества, осуществляется Генеральным директором Общества.  
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, 
предоставившего обеспечение: 
Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного собрания, 
осуществляется в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом "Об акционерных обществах" 
и настоящим Уставом. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления лица, предоставившего обеспечение, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций 
Общества, вправе вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвигать 
кандидатов в ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, а также кандидата на должность 
Генерального директора Общества в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества и в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны поступить в Общество не 
позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложение о выдвижении кандидатов 
должно быть подписано акционером. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные 
документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, 
выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который 
он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами 
Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может 
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содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 
Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания и предложение о выдвижении кандидатов 
вносятся в письменной форме и направляются в адрес Общества заказным письмом с уведомлением о 
вручении или сдаются в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате 
почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества. 
К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть приложено письменное 
согласие этих кандидатов баллотироваться на определенную должность и, в случае избрания, 
участвовать в работе этих органов в соответствии с требованиями законодательства, настоящего Устава 
и внутренних документов Общества. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение, а 
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Акционеры - владельцы акций Общества имеют право вправе ознакомиться с информацией 
(материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления лица, предоставившего обеспечение. Порядок ознакомления с такой информацией 
(материалами) указывается в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) лица, предоставившего 
обеспечение) решений, принятых высшим органом управления лица, предоставившего обеспечение, а 
также итогов голосования: 
Решения, принятые путем заочного голосования, а также итоги голосования сообщаются акционерам 
Общества заказным письмом или вручаются каждому из указанных лиц под роспись, а также могут 
дополнительно доводиться до сведения акционеров через средства массовой информации (по 
телевидению, радио, в печатном издании, доступном для всех акционеров Общества). 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, 
предоставившее обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами 
уставного  капитала либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых лицо, предоставившее обеспечение, на дату окончания 
последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного  капитала  либо не менее 
чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «ПЕРЕКРЕСТОК – 
2000» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ПЕРЕКРЕСТОК–2000» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 7707265357 
ОГРН: 1027700034075 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 67 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АРВИАЙ (РАШЕН ВЕНЧУР 
ИНВЕСТМЕНТС)» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АРВИАЙ (РАШЕН ВЕНЧУР ИНВЕСТМЕНТС)» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, Средняя Калитниковская, д. 28 стр. 4 
ИНН: 7706571841 
ОГРН: 1057746421435 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Шуваловский» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Шуваловский» 
Место нахождения: 
194291 Россия, г. Санкт-Петербург, проспект Просвещения, д. 37 
ИНН: 7802050023 
ОГРН: 1027801545408 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 98.45 
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества, %: 98.45 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Частная компания с ограниченной ответственностью  Формата 
Холдинг Б.В. 
Сокращенное фирменное наименование: Отсутствует 
Место нахождения: 
  
Нидерланды, 2514 JK Гаага, Паркстраат 20 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 75 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 75 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Магазин 
Будущего» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Магазин Будущего» 
Место нахождения 
117535 Россия, г. Москва, Россошанский проезд 3 
ИНН: 7726679924 
ОГРН: 1117746573328 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 33.34 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроаспект» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроаспект» 
Место нахождения: 
127549 Россия, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 60 
ИНН: 7715277300 
ОГРН: 1027700302530 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном капитале коммерческой организации, %: 90,1 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агро-Авто» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агро-Авто» 
Место нахождения: 
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
ИНН: 7714211088 
ОГРН: 1027700302013 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Агро-Стар» 
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Сокращенное фирменное наименование: АО «Агро-Стар» 
Место нахождения: 
196128, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская,  д. 23, корп. 4, лит. АИНН: 7810113407 
ОГРН: 1027804852790 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Агроторг» 
Место нахождения: 
191025 Россия, г. Санкт-Петербург, Невский проспект, д. 90/92 
ИНН: 7825706086 
ОГРН: 1027809237796 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 90.1 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РемтрансАВТО» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РемтрансАВТО» 
Место нахождения: 
129346 Россия, г. Москва,  ул. Малыгина, д. 9 стр. 2 
ИНН: 7716207030 
ОГРН: 1027700301958 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ИКС 5 Недвижимость» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» 
Место нахождения: 
196191 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Варшавская, корп. 2, лит. А     
ИНН: 7816157915 
ОГРН: 1027807980991 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 90.1 
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества, %: 90.1 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Гипермаркеты 
ИКС 5» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Гипермаркеты ИКС 5» 
Место нахождения: 
109029 Россия, г. Москва, улица Средняя Калитниковская, дом 28, стр. 4 
ИНН: 7722859612 
ОГРН: 5147746256653 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Красноборское» 



308 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Красноборское» 
Место нахождения: 
196240, г. Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д. 19, лит. А  
ИНН: 7814120250 
ОГРН: 1027807593549 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 
99,997015 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Тэлпрайс» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Тэлпрайс» 
Место нахождения: 
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
ИНН: 7716237268 
ОГРН: 1037716032683 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ИКС 5 Гипер» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИКС 5 Гипер» 
Место нахождения: 
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
ИНН: 7710529680 
ОГРН: 1047796103915 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоматизированные системы перевозок» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АСП» 
Место нахождения: 
109029, г. Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 28, стр. 4 
ИНН: 7722341651 
ОГРН: 1157746908901 
Доля лица, предоставившего обеспечение, в уставном  капитале коммерческой организации, %: 100 
Доля принадлежащих лицу, предоставившему обеспечение, обыкновенных акций такого акционерного 
общества, %: 100 
Доля участия лица в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций лица, предоставившего обеспечение, %: 0 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, 
предоставившем обеспечение 
За последний завершенный финансовый год и за первый квартал 2016 года указанные сделки не 
совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего 
обеспечение 
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Известных лицу, предоставившему обеспечение, кредитных рейтингов нет. 

8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций лица, 
предоставившего обеспечение 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 875 000 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 95 792 
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): 0 
Количество объявленных акций: 18 102 (Восемнадцать тысяч сто две) 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) лица, предоставившего 
обеспечение: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам лица, предоставившего обеспечение: 0 
 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

15.04.1999 1-04-09698-Н 
26.04.2013 1-04-09698-Н-003D 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 
Все  акционеры - владельцы акций Общества имеют право: 
• отчуждать полностью или частично принадлежащие им акции Общества в соответствии с порядком 

предусмотренным настоящим Уставом; 
• получать информацию о деятельности Общества, знакомиться с документами и получать копии 

документов в порядке, установленном законодательством РФ; 
• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в 

порядке, предусмотренном настоящим Уставом, в зависимости от количества и категории (типа) 
принадлежащих им акций Общества; 

• получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 
пропорционально количеству принадлежащих им акций; 

• передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории (типа), своему 
представителю (представителям) на основании доверенности; 

• обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований 
Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и 
настоящего  Устава в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или 
голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и  (или) законные 
интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер 
узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием 
для признания его недействительным; 

• в случаях, предусмотренных пунктом 5 статьи 71 Федерального закона «Об акционерных 
обществах», вправе обратиться в суд с иском к Генеральному директору о возмещении убытков, 
причиненных Обществу; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ, настоящим Уставом, а также 
решениями Общих собраний акционеров, принятыми в соответствии с их компетенцией. 

Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом эмитента 
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определен размер 
дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу привилегированных 
акций: привилегированные акции не размещались. 
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Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных акций - права 
акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с правом 
голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с 
законодательством об акционерных обществах: 
 участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общем собрании 

акционеров лично или через представителя с правом голоса по всем вопросам его компетенции, 
избирать и быть избранным в органы управления  Общества; 

 вносить вопросы в повестку дня годового собрания в порядке и на условиях, предусмотренных 
действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и внутренними документами Общества; 

 требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров, внеочередной проверки 
ревизионной комиссией (ревизором) или независимым аудитором деятельности Общества в 
порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим 
Уставом и внутренними документами Общества; 

 иметь другие права в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством. 
 

Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в 
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой 
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных 
условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность такой 
конвертации: привилегированные акции не размещались. 
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в случае, когда 
уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых 
определена ликвидационная стоимость, - также об очередности выплаты ликвидационной стоимости по 
определенному типу привилегированных акций: 
Вправе получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 
пропорционально количеству принадлежащих им акций; 
Иные сведения об акциях, указываемые лицом, предоставившем обеспечение, по собственному 
усмотрению: 
Иные сведения отсутствуют 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг 
лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, 
предоставившего обеспечение 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 
обеспечение по облигациям лица, предоставившего обеспечение , 
а также о таком обеспечении 
Лицо, предоставившее обеспечение, не осуществляло выпуск облигаций обязательства по которым еще 
не исполнены. 

8.4.1.Условия обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям с ипотечным покрытием 
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с ипотечным покрытием, обязательства по 
которым еще не исполнены 
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении 
денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего 
обеспечение, с залоговым обеспечением денежными 
требованиями 
Лицо, предоставившее обеспечение, не размещало облигации с залоговым обеспечением денежными 
требованиями, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на 
эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение 
Указанных выпусков нет 
 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы 
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на 
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

• Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть 
вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

• Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30 декабря 
2001 г. N 195-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» с 
последующими изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 года 
№ 160-ФЗ Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.96 с последующими 
изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон «О центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» №86-ФЗ от 
10.07.02 с последующими изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой 
в форме капитальных иностранных вложений» от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ с последующими 
изменениями и дополнениями; 

• Федеральный закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 9 октября 1992 года 
№ 3615-1 с последующими изменениями и дополнениями; 

• Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 «Об особенностях декларирования валюты и ценных 
бумаг, перемещаемых юридическими лицами» с последующими изменениями и дополнениями; 

• Письмо ГТК РФ от 6 ноября 2001 г. N 13-15/44195 «О порядке вывоза и пересылки из Российской 
Федерации ценных бумаг»; 

• Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 
налогообложения 

• Иные законодательные акты Российской Федерации. 
Указанные законодательные акты применяются в действующих редакциях. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных 
дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а 
также о доходах по облигациям лица, предоставившего 
обеспечение 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по 
акциям лица, предоставившего обеспечение 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов лицом, предоставившем обеспечение, не 
принималось. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по 
облигациям лица, предоставившего обеспечение 
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 У лица, предоставившего  обеспечение, облигации отсутствуют.  

8.8. Иные сведения 
По усмотрению лица, предоставившего обеспечение приводится иная информация о лице, 
предоставившем обеспечение, и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах настоящего 
раздела. 
Иной информации о ЗАО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК»  и его ценных бумагах нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и лице, 
предоставившем обеспечение, представляемых ценных бумаг, 
право собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 
Лицо, предоставившее обеспечение, не является лицом, представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 
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	4.5. Сведения о политике и расходах лица, предоставившего обеспечение, в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
	4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности лица, предоставившего обеспечение
	4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность лица, предоставившего обеспечение
	4.8. Конкуренты лица, предоставившего обеспечение

	V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение, органов лица, предоставившего обеспечение, по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) л...
	5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления лица, предоставившего обеспечение
	5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления лица, предоставившего обеспечение
	Состав совета директоров (наблюдательного совета) лица, предоставившего обеспечение
	Единоличный исполнительный орган лица, предоставившего обеспечение (Генеральный директор)
	Состав коллегиального исполнительного органа лица, предоставившего обеспечение
	5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот и(или) компенсации расходов по каждому органу управления лица, предоставившего обеспечение
	5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
	5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
	5.6.Сведения о размере вознаграждения и(или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью лица, предоставившего обеспечение
	5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение, а также об изменении численности сотрудников (работников) лица, предоставившего обеспечение
	5.8. Сведения о любых обязательствах лица, предоставившего обеспечение, перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение

	VI. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, и о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение
	6.2. Сведения об участниках (акционерах) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного  капитала  или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционер...
	6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале лица, предоставившего обеспечение, наличии специального права ('золотой акции')
	6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале лица, предоставившего обеспечение
	6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) лица, предоставившего обеспечение, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала  или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
	6.6. Сведения о совершенных лицом, предоставившем обеспечение, сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
	6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

	II. Бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение, и иная финансовая информация
	7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение.
	7.2. Промежуточная бухгалтерская(финансовая) отчетность лица, предоставившего обеспечение.
	7.3.Консолидированная финансовая отчетность лица, предоставившего обеспечение
	7.4.Сведения об учетной политике лица, предоставившего обеспечение
	Организация вправе составлять и выставлять счета-фактуры в электронном виде, подписывая ЭЦП,P7F P согласно порядку, установленному Министерством финансов Российской Федерации.

	37. Ошибкой  признается неправильное отражение (неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности организацииP19F P
	38. Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности Организации, выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна Организации...

	39.  Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, отражается в составе прочих доходов Организации. Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, относятся к прочим расходам. P21F P
	40.  Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной ...
	41.  Существенность ошибки организация определяет самостоятельно, исходя как из величины, так и характера соответствующей статьи (статей) бухгалтерской отчетностиP22F P.
	42.  Уровень существенности в бухгалтерском учете определяет существенность одной ошибки и порядок ее отражения в учете в зависимости от существенности:
	45. В случае исправления существенной ошибки предшествующего отчетного года, выявленной после утверждения бухгалтерской отчетности, утвержденная бухгалтерская отчетность за предшествующие отчетные периоды не подлежит пересмотру, замене и повторному пр...
	46. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется:
	1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка);
	2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным пе...
	47. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором в...
	7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
	7.6.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества лица, предоставившего обеспечение, после даты окончания последнего завершенного отчетного года
	7.7. Сведения об участии лица, предоставившего обеспечение, в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение

	VIII. Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение, и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
	8.1.Дополнительные сведения о лице, предоставившем обеспечение
	8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного  капитала  лица, предоставившего обеспечение
	8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала  лица, предоставившего обеспечение
	8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления лица, предоставившего обеспечение
	8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых лицо, предоставившее обеспечение, владеет не менее чем 5 процентами уставного  капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
	8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных лицом, предоставившем обеспечение
	8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах лица, предоставившего обеспечение
	8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций лица, предоставившего обеспечение
	8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг лица, предоставившего обеспечение, за исключением акций лица, предоставившего обеспечение
	8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
	8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
	8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям лица, предоставившего обеспечение , а также о таком обеспечении
	8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям лица, предоставившего обеспечение, с залоговым обеспечением денежными требованиями
	8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги лица, предоставившего обеспечение
	8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
	8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение, а также о доходах по облигациям лица, предоставившего обеспечение
	8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям лица, предоставившего обеспечение
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