ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Общество с ограниченной ответственностью «АРАГОН»
Код эмитента: 4-01-00350-R
за 1 квартал 2018 года
Адрес эмитента: 630526, НСО,
Автомобилистов, 12, кабинет 15

Новосибирский

район,

п.

Мичуринский,

пр.

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Директор

____________ И.А. Колесниченко

Дата: 14 мая 2018 г.
Главный бухгалтер

____________ А.И. Бочарникова

Дата: 14 мая 2018 г.

Контактное лицо: Казорина Анастасия Сергеевна
Телефон: (383) 2-105-697
Факс: (383) 2-105-691
Адрес электронной почты: etalon@etalon-group.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчёте: www.aragonsk.ru,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670

Оглавление

Введение
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и
о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.4. Сведения о консультантах эмитента
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.2. Рыночная капитализация эмитента
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2. Кредитная история эмитента
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
2.4.1. Отраслевые риски
2.4.2. Страновые и региональные риски
2.4.3. Финансовые риски
2.4.4. Правовые риски
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
2.4.6. Стратегический риск
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
2.4.8. Банковские риски
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4. Контактная информация
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие 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
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. Финансовые вложения эмитента

4.4. Нематериальные активы эмитента
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8. Конкуренты эмитента
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций,
а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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 эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям
эмитента с обеспечением
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
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 (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
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.8. Иные сведения
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

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.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и
о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.6. Сведения о банковских счетах эмитента
1.1.1. Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное
общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО Сбербанк
Место нахождения кредитной организации: 117997, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА
ВАВИЛОВА,19
ИНН: 7707083893
Номер счета: 40702810444070104203
Тип счета: расчетный счет
БИК: 045004641
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810500000000641
1.1.2. Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное
общество РОСБАНК
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО РОСБАНК
Место нахождения кредитной организации: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
ИНН: 7730060164
Номер счета: 40702810974550000209
Тип счета: расчетный счет
БИК: 040407388
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000388
1.1.3. Полное фирменное наименование кредитной организации: Публичное акционерное
общество «МДМ Банк»
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ПАО «МДМ Банк»
Место нахождения кредитной организации: Российская Федерация, г. Москва,
ИНН: 5408117935
Номер счета: 40702810801530001092
Тип счета: расчетный счет
БИК: 045004775
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810850040000775
1.7. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"СИБАУДИТ"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СИБАУДИТ"
ИНН: 5404508487
ОГРН: 1145476042580
Место нахождения аудиторской организации: 630102,ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ,
ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА ДЕКАБРИСТОВ, ДОМ 41, КВАРТИРА 458.
Номер телефона: 8 (383) 2-311-340
Номер факса: 8 (383) 2-311-340
Адрес электронной почты: 2311340@bk.ru
Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой
является (являлся) аудитор эмитента: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский
Союз аудиторов»

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является
(являлся) аудитор эмитента: г. Москва
Отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной
отчетный период, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией)
проводилась независимая проверка отчетности эмитента:
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента
за 2016 год.
Аудитором будет проводиться независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности
Эмитента за 2017 год.
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 (лиц, занимающих должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Аудитора) с
Эмитентом (должностными лицами, занимающими должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, Эмитента), нет.
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в
уставном капитале эмитента: указанные доли отсутствуют;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации): заемные средства не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: указанные тесные деловые взаимоотношения, а также родственные связи
отсутствуют;
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации: указанные должностные лица отсутствуют.
Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором (аудиторской организацией)
для снижения влияния указанных факторов:
Данные меры не принимаются, поскольку факторы, которые могут оказать влияние на
независимость аудиторской организации от Эмитента, отсутствуют.
Эмитент тщательно рассматривает кандидатуру аудитора на предмет его независимости от
Эмитента.
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Закона об аудиторской деятельности.
Размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенных
проверок.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
Выбор аудитора осуществлялся по следующим критериям:
−

спектр предлагаемых услуг;

−

наличие деловой репутации;

−

ценовая политика.

Решением единственного учредителя от 30.04.2017 ООО «Сибаудит» утверждено в качестве
аудитора Эмитента.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и
его основные условия:
процедура тендера отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения
общим собранием участников, в том числе орган управления, принимающий
соответствующее решение:
Согласно пункту 2 статьи 35 Закона об ООО участник общества, обладающий в совокупности не
менее чем одной десятой от общего числа голосов участников общества, имеет право требовать
созыва внеочередного общего собрания участников, повестка дня которого может, в частности,
включать вопрос об избрании аудитора. При этом по смыслу указанной нормы закона, такой
участник вправе предложить кандидатуру аудитора для избрания.
В соответствии с пунктом 9.2.9 устава Эмитента Аудитор утверждается общим собранием
участников Общества.
Устав Эмитента не предусматривает специальных процедур избрания аудитора.
Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий:
Работы по специальным аудиторским заданиям Аудитором не проводились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
Размер вознаграждения Аудитора определяется в соответствии с заключенным между Эмитентом
и Аудитором договором, исходя из финансового предложения Аудитора.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором
проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
эмитента:
В соответствии с договором, заключенным между Аудитором и Эмитентом, фактический размер
вознаграждения, выплаченного Аудитору по итогам проверки годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности Эмитента, подготовленной по состоянию на 31.12.2017 г., составляет 40
000 рублей.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
(аудиторской организацией) услуги:
Отсроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют.
Просроченные платежи за оказанные аудиторские услуги отсутствуют.
1.8. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Эмитентом не привлекался оценщик для определения рыночной стоимости:
−

размещаемых ценных бумаг;

−

имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги;

−

имущества, являющегося предметом залога по облигациям Эмитента с залоговым
обеспечением;

−

имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение которых
в соответствии с уставом Эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, а
также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, при условии, что с даты
проведения оценки прошло не более 12 месяцев;

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.

1.9. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие
ежеквартальный отчет ценных бумаг, не привлекался (не привлекались).
1.10.

Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет

Сведения о лице, осуществляющем полномочия единоличного исполнительного органа:
ФИО: Колесниченко Иван Анатольевич
Год рождения: 12.04.1974
Сведения об основном месте работы: Общество с ограниченной ответственностью
«Кербер»
Должность: Директор
Сведения о главном бухгалтере эмитента, подписавшем Проспект ценных бумаг:
ФИО: Бочарникова Алла Ильинична
Год рождения: 24.06.1954
Сведения об основном месте работы:
«Серебряный источник»
Должность: главный бухгалтер

Общество с ограниченной ответственностью

Раздел 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
Производительность
труда, тыс. руб./чел.

2017 год, тыс. руб.

31.03.2018, тыс. руб.

134224,2

53374,7

Отношение
размера 12,19
задолженности
к
собственному капиталу

13,85

Отношение
размера 0,89
долгосрочной
задолженности к сумме
долгосрочной
задолженности
и
собственного капитала

0,89

Степень покрытия долгов 1,71
текущими
доходами
(прибылью)

5,74

Уровень
просроченной 0
задолженности, %

0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации.
Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или иными, отличными от
МСФО, международно-признанными правилами.
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Эмитент не является акционерным обществом.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Структура заемных средств эмитента за последний завершенный отчетный год и последний
завершенный отчетный период до даты подписания ежеквартального отчета ценных бумаг:
На 31.12.2017 г

Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя, тыс. руб.
1 000 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

1 000 000

Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных

300 000

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по
заемным средствам

-

в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
.
На 31.03.2018

Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение показателя, тыс. руб.
1 000 000

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства

1 000 000
532 100

в том числе:
кредиты

202 100

займы, за исключением облигационных

330 000

облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по
заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в
том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода.
На 31.12.2017
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Колесниченко Иван Анатольевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 35 000 тыс. руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 100 000 тыс. руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

1 год

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 9,62 %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

01.06.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Продлен по соглашению сторон
эмитентом по собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Ермолаев Олег Михайлович
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)

Сумма основного долга на момент возникновения 35 000 тыс. руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 100 000 тыс. руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

1 год

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 9,62 %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

01.06.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Продлен по соглашению сторон
эмитентом по собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Камаров Александр Викторович
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 35 000 тыс. руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 100 000 тыс. руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

1 год

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 9,62 %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

01.06.2017

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Продлен по соглашению сторон

эмитентом по собственному усмотрению

На 31.03.18
Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Колесниченко Иван Анатольевич
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 100 000 тыс. руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 110 000 тыс. руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

1 год

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 9,04 %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

01.02.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Продлен по соглашению сторон
эмитентом по собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Ермолаев Олег Михайлович
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 100 000 тыс. руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 110 000 тыс. руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

1 год

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 9,04 %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

01.02.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Продлен по соглашению сторон
эмитентом по собственному усмотрению

Вид и идентификационные признаки обязательства
Займ
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, Камаров Александр Викторович
имя, отчество (если имеется) кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент возникновения 100 000 тыс. руб.
обязательства, руб./иностр. валюта
Сумма основного долга на дату окончания 110 000 тыс. руб.
отчетного квартала, руб./иностр. валюта
Срок кредита (займа), лет

1 год

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 9,04 %
годовых
Количество процентных (купонных) периодов

12

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия - общее
число указанных просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

01.02.2019

Фактический срок (дата) погашения кредита
(займа)
Иные сведения об обязательстве, указываемые Продлен по соглашению сторон
эмитентом по собственному усмотрению
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской
(финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах:
Соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии
Эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах, отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения
и вероятность их возникновения:
Сведения не приводятся в связи с отсутствием таких обязательств.
Причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от этих
соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента:
Сведения не приводятся в связи с отсутствием подобных соглашений.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение
им обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные
изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые
действия эмитента в этом случае:
Основным видом деятельности Эмитента является производство и реализация упаковочной тары
для предприятий по производству пиво-безалкогольной продукции и минеральной воды,
молочной промышленности и по розливу растительного масла.
В России, как и во всем мире, отмечается стремительный рост потребления полимерных
материалов, вызванный, в основном, развитием строительства, пищевой и упаковочной
индустрии, сферы услуг. Предприятия всех этих направлений являются крупнейшими
потребителями изделий из пластмасс.
В структуре внутреннего спроса на продукцию из пластмасс в рассматриваемом периоде тара и
упаковка составляет 30-40%.
Самым большим сегментом переработки пластмасс является производство тары и упаковки.
Наиболее динамично развиваются такие виды упаковки, как производство полиэтиленовых
пакетов и бутылок из полиэтилентерефталата (далее – ПЭТ).
Рынок упаковки из ПЭТ, промышленных
быстроразвивающимся и динамичным.

изделий

из

пластмасс

является

очень

В связи с продолжающимся вытеснением традиционных материалов полимерными и в связи с
тенденциями стабильного увеличения спроса на пластмассовые изделия со стороны пищевой и
пиво-безалкогольной продукции производство потребление изделий производственного
назначения будет расти. При этом значительную роль на российском рынке этих изделий попрежнему будет играть отечественное производство. С одной стороны российский рынок воды и
безалкогольных напитков имеет значительный потенциал роста, с другой стороны влияние
кризиса и снижения покупательской способности населения может на неопределенный период
снизить темпы роста этого сегмента рынка. Ухудшение ситуации в отрасли деятельности
Эмитента может негативным образом сказаться на уровне его доходов и издержек в целом, на его
финансовом положении. Однако необходимо отметить, что Эмитент учитывает возможные
негативные последствия указанных рисков и принимает усилия по их преодолению.
Возможные изменения в отрасли (для внутреннего рынка)
1. Продолжительное и значительное снижение уровня платежеспособности населения.

2. Колебания сезонности продаж. Объемы продаж в пик сезона и не сезона могут различаться
более чем в четыре раза. Вместе с тем, Эмитент в меньшей степени подвержен таким
колебаниям, поскольку в общей структуре продаж значительную часть составляет доля
продукции (минеральной воды, молока и растительного масла), для которой влияние
сезонности не так выражено.
3. Повышение уровня «стихийности» рынка. Присутствие на рынке достаточного количества
мелких производителей негативно сказывалось на стабильности потребления. В настоящее
время фактор стихийности рынка практически исчезает, поскольку поставщики все более
заинтересованы в работе в крупными и проверенными контрагентами, которые обладают
значительными активами.
4. Изменение структуры потребителей ПЭТ-преформ. Основными потребителями ПЭТпреформ являются следующие отраслевые группы: производители сладких газированных
напитков (кола, лимонады, квасы и т.д.), минеральной и питьевой воды (с газом, без газа),
пива, растительного масла, молока, бытовой химии и косметики. Общий рост потребления
в зависимости от разных групп потребления значительно отличается.
Возможные изменения в отрасли (для внешнего рынка)
1. Изменение законодательства стран, на территории которых действует Эмитент.
Данный риск присутствует в деятельности всех компаний действующих на данной
территории, его исключать полностью нельзя. Мероприятия по действиям нивелирующим
отрицательный эффект данных изменений будут вводиться в действие и приниматься
меры, когда эти изменения в законодательстве вступят в законную силу и будут приняты к
исполнению госструктурами этих стран.
2.

Увеличение таможенных платежей на импортируемые сырье и материалы, что в свою
очередь может привести к удорожанию готовой продукции. Данный риск возможен и
никак не зависит от деятельности Эмитента.

3. Курсовые колебания мировых валют.
В связи с вышеперечисленными факторами и несмотря на существующие риски Эмитент не
прогнозирует критических изменений в отрасли и в сфере деятельности.
Предполагаемые действия Эмитента в случае возможного ухудшения ситуации:
Российский рынок ПЭТ-преформ – один из наиболее динамично развивающихся рынков в мире,
поэтому глобального ухудшения ситуации на этом рынке не ожидается, а так как Эмитент входит
в пятерку производителей ПЭТ- упаковки (преформы) в России, то колебания спроса в отдельных
отраслевых группах не вызовут критических последствий для деятельности Эмитента.
В настоящее время Эмитент является крупнейшим в России производителем ПЭТ-преформы на
восток от Урала: в регионах Сибири и Дальнего Востока. Основными потребителями продукции
Эмитента являются крупнейшие производители напитков и минеральной воды, растительного
масла и молока в России. Конкурентными преимуществами Эмитента в сфере реализации
продукции являются:
1. Надежность поставок.
2. Значительный страховой запас готовой продукции
3. Гибкость и быстрота в отношении производственных заказов клиентов.
4. Высокий уровень сервиса.
5. Интегрированная система качества и пищевой безопасности.
6. Международная система сертификации готовой продукции.
7. Эффективная политика формирования цены.
В настоящее время для минимизации последствий возможного ухудшения ситуации в отрасли
Эмитент осуществляет следующие мероприятия:
-

Внедрение и использование в производстве новых разработок и технологий.

-

Оптимизация всех видов затрат.

-

Расширение ассортимента выпускаемой продукции.

-

Расширение рынка сбыта за счет клиентов на СПОТ- рынке.

-

Увеличение доли долгосрочных контрактов с крупнейшими производителями пиво –
безалкогольной продукции и минеральной воды России.

-

Оптимизация закупок сырья и материалов.

-

Смещение упора с производства преформ для пивной промышленности, развитие и
увеличение поставок ПЭТ-преформ для производителей молока и растительного масла.

В связи с тем, что вся деятельность Эмитента осуществляется на российском рынке, экспорт
продукции Эмитента составляет не более 1% (Казахстан), система мероприятий в случае
ухудшения ситуации в отрасли рынка упаковки из ПЭТ в Казахстане не разрабатывалась.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам:
Существуют риски, связанные с изменением цен на сырье и материалы, используемых Эмитентом.
Основное сырье для производства ПЭТ-упаковки - полиэтилентерефталат (гранулят). Затраты на
сырье составляют до 80% от себестоимости продукции Эмитента. Соответственно результатом
изменения цен на сырье станет изменение стоимости продукции Эмитента.
Чтобы свести к минимуму влияние данного риска на деятельность Эмитента, Общество постоянно
работает с поставщиками сырья, материалов и услуг, заключая многолетние контракты с
фиксированными ценами и держит большие страховые запасы сырья, материалов и готовой
продукции на складах, тем самым увеличивая кредиторскую задолженность, но стабилизируя тем
самым свою деятельность на рынке, защищая себя и своих клиентов от резких ценовых скачков.
Мировое производство гранулята достигло того уровня, особенно в Азии (очевидное
перепроизводство в КНР), которое еще больше усугубило разницу между азиатскими и
европейскими ценами на ПЭТ-гранулят, что в свою очередь также складывается в пользу
Эмитента. Таким образом, влияние рисков, связанных с повышением цен на сырье на
деятельность Эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам, оценивается как
незначительное.
Кроме того, риски, связанные с изменением цен на услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, незначительны.
Подведя итоги всему вышеперечисленному, риски, связанные с существенным изменением цен на
сырье и услуги, которые использует Эмитент в своей деятельности, а также их влияние на
деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам, можно признать
минимальными.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им
обязательств по ценным бумагам:
Анализ ситуации на рынке упаковки напитков, который проводится Эмитентом на протяжении
всего времени его деятельности, позволяет судить о том, что доля ПЭТ-упаковки постоянно
увеличивается. Это, прежде всего, объясняется тем, что ПЭТ-упаковка обладает высокими
качественными характеристиками, позволяющими иметь значительные преимущества при
дизайне, транспортировке и хранении. Кроме того, наиболее крупные мировые производители
безалкогольных напитков и пива, молока и растительного масла, которые составляют более 80%
всего законтрактованного объема продаж Эмитента, в контрактах привязывают цену на
продукцию Эмитента к цене на ПЭТ сырье (которое продается на азиатских биржах, согласно
общедоступным индексам РCI, ICIS), таким образом, фиксируя маржу производителя. Это
позволяет значительно минимизировать риски колебания цены на готовую продукцию.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на
внутреннем рынке, можно назвать минимальными.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента на внешнем
рынке, а также их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам:
Эмитент не осуществляет свою деятельность на внешнем рынке в значимых количествах (менее 1
%, продукция продается в Республике Казахстан), в связи с чем связанные с ней риски
отсутствуют.
Эмитент управляет рисками, связанными с деятельностью Общества, за исключением
конъюнктуры мировых цен на ПЭТ-гранулят, изменений в законодательстве РФ, изменений,
касающихся таможенных платежей и курсовым колебаний мировых валют.
В целом, влияние отраслевых рисков на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам можно с большой долей вероятности оценить как минимальное. Эмитент
является одним из крупнейших производителей ПЭТ-преформы в России. Эмитент на протяжении
многих лет был и остается конкурентоспособным Обществом, благодаря высокому стабильному
качеству реализуемой в больших объемах продукции и высокому уровню сервиса в работе с
клиентами, как потенциальными, так и существующими.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в
которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит
10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты подписания
ежеквартального отчёта:
Эмитент поддерживает точку зрения большинства аналитиков, прогнозирующих в среднесрочной
перспективе продолжение ранее выбранного курса проводимых в стране экономических,
политических и иных реформ. Ситуация в стране оценивается как достаточно стабильная.
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в России (Новосибирская
область, г. Новосибирск). В настоящее время Эмитент является крупнейшим в России
производителем ПЭТ-преформы на восток от Урала: в регионах Сибири и Дальнего Востока.
Эти регионы нашей страны имеют постоянный устойчивый рост и позитивную динамику
развития.
Негативные изменения экономической и политической ситуации в регионах, по мнению
Эмитента, могут быть вызваны экономическим спадом общенационального производства РФ.
Риск этого Эмитент оценивает как низкий.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в
стране (странах) и регионе на его деятельность:
В случае неблагоприятного развития экономической ситуации действия Эмитента будут
направлены на расширение спектра производимой продукции, на оптимизацию структуры
производственных затрат, а так же на развитие региональной производственной и сбытовой сети в
субъектах федерации и ближнем зарубежье.
Эмитент намерен предпринять все усилия для избежания действия негативных факторов,
связанных с изменением ситуации в регионах, путем грамотной и эффективной экономической
политики в своей деятельности.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.
Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в г. Новосибирск Сибирского
федерального округа. Регион является экономически и социально стабильным, расположен вдали
от возможных мест возникновения вооруженных (военных) конфликтов. Для Сибирского

федерального округа риск возникновения военных конфликтов, введения чрезвычайного
положения и забастовок ничтожен и не скажется существенно на изменении деятельности
Эмитента и выполнении обязательств по ценным бумагам.
Влияние указанных рисков на деятельность Эмитента оценивается как минимальное.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в
том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением
транспортного сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
Указанные риски носят общенациональный характер, их прогноз, оценка и предупреждение
осуществляется соответствующими государственными органами. Однако Эмитент, в свою
очередь, в случае необходимости готов предпринять действия по разработке и осуществлению
конкретных антикризисных мер, направленных на мобилизацию бизнеса и минимизацию
негативного воздействия указанных страновых и региональных факторов.

2.4.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков.
Описание подверженности эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния
вышеуказанных рисков:
Негативные изменения денежно-кредитной политики в стране, валютного курса и повышение
процентных ставок по привлекаемым Эмитентом средствам, а также значительный рост темпов
инфляции могут привести к росту затрат Эмитента, а, следовательно, отрицательно сказаться на
финансовых результатах его деятельности.
Валютные риски и предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния
изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Эмитента:
Подверженность Эмитента валютным рискам объясняется в основном за счет закупок сырья за
рубежом в долларах США и кредитования в иностранной валюте. С учетом ожидаемого
сокращения импорта и снижения цены на сырье в рублях Эмитент планирует увеличение доли
российского сырья в поставках, что позволит значительно снизить эту часть валютных рисков.
Остальные риски будут частично снижаться диверсификацией кредитного портфеля в различных
валютах, также рассматривается возможность хеджирования от изменения соотношений
некоторых ключевых валютных пар.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.
Критические, по мнению эмитента, значения инфляции:
Практика предыдущих лет показывает, что рынок напитков достаточно неэластично реагирует на
постоянное повышение цены на упаковку. Усредненная инфляция сырья в сегменте рынка
Эмитента на протяжении предыдущих 5 лет составляла 17-18% ежегодно, и повышение общего
уровня инфляции до этого уровня не будет оказывать существенного негативного воздействия на
Эмитента. По мнению Эмитента, критическое значение инфляции составляет свыше 40 %
ежегодно.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Эмитент намерен придерживаться гибкой ценовой политики, своевременно реагируя на изменение
общероссийского индекса цен и продолжая политику фиксации маржи производителя с наиболее
крупными клиентами.

Показатели финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженные изменению в результате
влияния указанных финансовых рисков (риски, вероятность их возникновения и характер
изменений в отчетности):
Показателями финансовой отчетности Эмитента, наиболее подверженными изменению в
результате указанных финансовых рисков, являются выручка, себестоимость, чистая прибыль /
убыток.
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности Эмитента, и вероятность их
возникновения (резкое изменение валютных курсов, инфляция, рост процентных ставок)
оцениваются Эмитентом как выше среднего.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски).
Чтобы свести к минимуму влияние данного риска на деятельность Эмитента, Общество постоянно
работает с поставщиками сырья, материалов и услуг, заключая многолетние контракты с
фиксированными ценами держит большие страховые запасы сырья, материалов и готовой
продукции на складах, тем самым увеличивая кредиторскую задолженность, но стабилизируя тем
самым свою деятельность на рынке и защищая себя и своих клиентов от резких ценовых скачков.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного
курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Общество интенсивно наращивает и расширяет свою деловую активность, привлекая для этих
целей как собственные, так и заемные средства. В то же время, заемные средства не составляют
значительной суммы, так что даже существенное изменение ставок кредитования не окажет
значительного влияния на финансовые показатели Общества.
В случае критического изменения курса рубля к иностранной валюте Эмитентом могут быть
произведены:
- замена импортных материалов и оборудования аналогами российского производства;
- незначительное увеличение стоимости продукции Эмитента.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего и внешнего рынков):
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного
влияния на деятельность Эмитента.
Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время
рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации
валютного регулирования, значительного смягчения процедур государственного регулирования и
контроля в отношении валютных операций, риски, связанные с изменениями валютного
законодательства, снижаются.
Российское законодательство, регулирующее иностранные инвестиции, не запрещает и не
ограничивает иностранные инвестиции в отрасль деятельности Эмитента, тем самым, открывая
Эмитенту возможности доступа к дополнительному капиталу.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов
налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по
налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны
рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.
При этом, для деятельности Эмитента свойственны общие правовые риски, вызванные общими
чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие достаточной
конкретизации и единой правоприменительной практики.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Поскольку Эмитент для осуществления основной хозяйственной деятельности использует
импортное сырье, то изменение правил таможенного контроля и пошлин может нести для
Эмитента определённые риски, связанные с удорожанием приобретаемого сырья.
Таможенный кодекс Таможенного союза уменьшает риски Эмитента, связанные с таможенным
оформлением и таможенным контролем, поскольку он во многом опирается на положения
обновленной редакции Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных
процедур.
Поскольку Эмитент является добросовестным участником внешнеэкономической деятельности, а
также все изменения правил таможенного контроля распространяются на всех участников
внешнеэкономической деятельности, то соответствующие правовые риски для Эмитента будут
минимальными.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
Указанные риски рассматриваются Эмитентом как незначительные, поскольку основная
деятельность Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент также не использует в своей
деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента, в том числе по вопросам лицензирования, которая может негативно сказаться на
результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в
которых участвует эмитент:
Указанные риски отсутствуют, поскольку по вопросам деятельности Эмитента отсутствует
сложившаяся судебная практика и Эмитент не участвует в судебных процессах в качестве
ответчика, а также в иных судебных разбирательствах, которые могли бы негативно отразиться на
его финансово-экономическом положении.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента для внешнего рынка:
Доля экспорта продукции составляет менее 1%. В связи с этим правовые риски, связанные с
деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка.
В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов
предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.
К правовым рискам относятся, в первую очередь, риски коллизионности и неоднозначности
толкования правовых норм.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента.
В соответствии с требованиями законодательства о раскрытии информации
осуществляет, в том числе, раскрытие информации в форме:

Эмитент

- бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ;
- ежеквартальных отчетов Эмитента..
Следует отметить, что Эмитент обладает устойчивой положительной репутацией на финансовом
рынке. Кредитная история Эмитента начинается с 2005 года, при этом просрочек по выплате
основной суммы долга или процентов ни по одному из долговых инструментов не было.
Таким образом, в свободном доступе находится информация, на основании которой любым лицом
могут быть проанализированы финансовая устойчивость и финансовое положение Эмитента.
Принимая во внимание стабильное финансовое положение, Эмитент оценивает риск
возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие
формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении

Эмитента как минимальный.
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о характере его
деятельности в целом.
Важной составляющей поддержания деловой репутации Общества является соответствие его
деятельности действующему законодательству. Эмитент строго придерживается установленных
законодательством ограничений и предписаний.
В целях минимизации репутационного риска используются следующие основные подходы:
-постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;
- обеспечение качества оказываемых услуг;
- мониторинг деловой репутации учредителей (участников), аффилированных лиц и зависимых
организаций;
-контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации,
представляемой клиентами контрагентам, органам регулирования и надзора, и другим
заинтересованным лицам.
Эмитент прилагает значительные усилия по формированию положительного имиджа у клиентов
путем повышения информационной прозрачности. Управление риском потери деловой репутации
является составляющей частью системы управления рисками и осуществляется при
непосредственном участии руководства Эмитента.
Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о качестве его продукции
(работ, услуг).
В настоящее время Эмитент является крупнейшим в России производителем ПЭТ-преформы на
восток от Урала: в регионах Сибири и Дальнего Востока. Основными потребителями продукции
Эмитента являются крупнейшие производители напитков, минеральной воды, растительного
масла и молочной продукции в России. Конкурентными преимуществами Эмитента в сфере
реализации продукции являются:
- высочайшее качество реализовываемой продукции,
сертификатами качества и пищевой безопасности;

подтвержденное

международными

- надежность поставок;
- значительный страховой запас продукции;
- гибкость и быстрота в отношении производственных заказов клиентов;
- эффективная политика формирования цен.
В связи с вышеперечисленным, Эмитент оценивает риск возникновения убытков в результате
уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления
о качестве его продукции (работ, услуг) как минимальный.
2.4.6. Стратегический риск
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление), выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных
опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента.
Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления
рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Эмитент организовывает
проведение внутреннего аудита. Внутренний аудит осуществляется непосредственно директором
Общества.
Эмитент оценивает как минимальный
- риск неучета или недостаточного учета возможных опасностей, которые могут угрожать

деятельности Эмитента;
- риск отсутствия организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности Эмитента.
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление), выражающихся неправильном или недостаточно обоснованном
определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь
преимущества перед конкурентами.
В течение 12 лет наблюдается рост финансовых показателей Общества. В 2005 году доход от
реализации продукции составил 567,8 млн.руб, а к 2015 году он достиг 2928 млн.руб., что может
говорить о правильности принятий решений, определяющих стратегию деятельности и развития
Эмитента. Поэтому данный риск Эмитентом оценивается как минимальный
Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента
(стратегическое управление), выражающихся в отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей
деятельности эмитента.
Эмитент проводит последовательную политику по обеспечению наличия необходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, людских) в объеме, необходимом и достаточном для
достижения стратегических целей Эмитента:
В отношении финансовых ресурсов можно выделить следующие ключевые мероприятия:
-планомерная работа с банками по подписанию соглашений об открытии кредитных линий с
учетом стратегических планов Эмитента;
- формирование положительной истории Эмитента в области привлечения и обслуживания
заемных средств на публичном долговом рынке капитала.
В отношении материально-технических
технологий производства.

ресурсов:

использование

Эмитентом

передовых

В отношении людских ресурсов и работы с персоналом:
- положительная репутация и занимаемое Эмитентом положение на рынке позволяют привлекать
лучших специалистов на рынке труда;
- Эмитентом успешно реализуются различные программы по обучению и повышению
квалификации персонала.
Исходя из указанного, Эмитент оценивает как минимальный риск отсутствия или обеспечения в
неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских),
которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности Эмитента.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью, связанные с текущими судебными
процессами, в которых участвует эмитент
До настоящего времени Эмитент не участвовал и не участвует в судебных процессах, что
исключает возможность негативного влияния на финансово-хозяйственную деятельность.
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью, связанные с отсутствием возможности
продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на
использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные
ресурсы)
В связи с тем что деятельность Эмитента не подлежит лицензированию, такие риски отсутствуют.

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью, связанные с возможной ответственностью
эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента
Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц. Дочерние общества у Эмитента
отсутствуют.
Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом
основной финансово-хозяйственной деятельностью, связанные с возможностью потери
потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от
продажи продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент зарекомендовал себя надежным, обязательным и высококвалифицированным партнером,
что позволило ему добиться долгосрочных отношений со многими уважаемыми компаниями.
Эмитент оценивает вероятность потери крупных заказчиков как крайне небольшую.
Иные риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью
По мнению Эмитента, иные риски, кроме вышеописанных, свойственные Эмитенту или связанные
с осуществляемой Эмитентом основной финансово-экономической деятельностью, отсутствуют.
2.4.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: Общество с ограниченной
ответственностью «АРАГОН»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на русском языке: ООО «АРАГОН».
Дата (даты) введения действующих наименований:
01.03.2005 (дата государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью
«АРАГОН» в качестве юридического лица).
По данным раздела «Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств» официального сайта ФНС России
(http://egrul.nalog.ru/) полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента является схожим
с наименованиями (фирменными наименованиями) других юридических лиц:
Наименование юридического лица

ОГРН

ИНН

1.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1137746380859
"АРАГОН ТЕХНОЛОДЖИ"

7724874535

2.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1137847318168
"АРАГОН"

7810451318

3.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1022401411647
"АРАГОН ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП"

2452025710

4.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1137746760436
"АРАГОН"

7743898242

5.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1021200755619
"АРАГОН"

1215082277

6.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1023302951847
"АРАГОН"

3303000904

7.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1026303121547
"АРАГОН"

6330020856

8.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1026940508902
"АРАГОН"

6904043633

9.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
1067761344518
"АРАГОН"

7702628705

10. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1073123027999
"АРАГОН"

3123169059

11. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1087746537944
"АРАГОН"

7743689200

12. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1117847509471
"АРАГОН"

7805570817

13. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1116625003483
"АРАГОН"

6625063333

14. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1137746262972
"АРАГОН ГРУПП"

7743883398

15. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1106234003061
"АРАГОН"

6234078980

16. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1155958039764
"АРАГОН ТРЕЙД"

5906127622

17. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1034205018484
ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРАГОН"

4205005977

18. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1106230000711
"АРАГОН-МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ"

6230069262

19. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1103926001849
"АРАГОН"

3918501983

20. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1107746463340
"АРАГОН"

7722719615

21. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1117847038649
"АРАГОН"

7816505841

22. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1116658027738
"АРАГОН"

6658401299

23. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1113702006450
"АРАГОН"

3702641868

24. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1111001013452
"АРАГОН"

1001251344

25. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1143529000185
"АРАГОН"

3509011233

26. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1037715061405
"АРАГОН"

7715388257

27. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1084205002144
"АРАГОН-ТЕХНО"

4205148904

28. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1027739095526
"АРАГОН М+"

7710275450

29. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1124217003240
"АРАГОН"

4217143548

30. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1036405200094
"ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АРАГОН"

6452044942

31. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1047796656115
"АРАГОН"

7728522975

32. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1145256003320
"АРАГОН-16"

5256129250

33. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1113926048400
"АРАГОН"

3906255275

34. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1122703005974
"АРАГОН"

2703067362

35. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1067746361715
"АРАГОН"

7704590479

36. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1122724008901
"АРАГОН"

2724168065

37. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1127746257539
"АРАГОН"

7719807854

38. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1127746395710
"АРАГОН"

7708763059

39. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1127847310227
"АРАГОН"

7842476435

40. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1125256007084
"АРАГОН"

5256115634

41. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1122468056842
"АРАГОН"

2465280227

42. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1027402704196
"АРАГОН"

7449035442

43. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1157746464028

7726340338

"АРАГОН"

44. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1147746684690
"АРАГОН"

7733884530

45. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1043801427340
"АРАГОН - СИБИРЬ"

3810034606

46. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1167746607709
"АРАГОН"

9705070109

47. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1132724010649
"АРАГОН СПОРТ"

2724182743

48. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1043500046930
"АРАГОН"

3525136092

49. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1145050001030
"АРАГОН"

5050109531

50. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1055011317712
"ФИРМА "АРАГОН"

5003054677

51. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1066167030049
"АРАГОН"

6167086172

52. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5137746150713
"АРАГОН"

7728863809

53. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1131690081467
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРАГОН"

1655281210

54. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1077746307935
"АРАГОН"

7714680749

55. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1066315049283
"АРАГОН"

6315594045

56. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1047797028234
"АРАГОН"

7701574535

57. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1068617002596
"АРАГОН"

8617023235

58. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1076230003222
"АРАГОН"

6230056383

59. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1076164010680
"АРАГОН"

6164268223

60. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1085040006072
"АРАГОН"

5040086162

61. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1037739959443
"АРАГОН ПЛЮС"

7716500511

62. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5067847147220
"ММС-АРАГОН МИТ"

7810067937

63. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1089847255740
"АРАГОН"

7840393247

64. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1077847634193
"АРАГОН"

7842369257

65. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1073811008171
"АРАГОН"

3811115390

66. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1083702000469
"АРАГОН"

3702544864

67. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1095032002086
"АРАГОН"

5032203267

68. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1099847038389
"ТРАНСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"

7814455909

АРАГОН"

69. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1074436000077
"АРАГОН"

4407008280

70. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1086674034930
МТЦ "АРАГОН"

6674320801

71. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 5077746967777
"АРАГОН"

7728625297

72. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1027739080412
"ФИРМА АРАГОН ЛТД"

7701183394

73. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1027739578822
"АРАГОН-777"

7723151396

74. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1157746539224
"АРАГОН"

7714343550

75. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1102904000935
"АРАГОН"

2904022474

76. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1117746748195
"АРАГОН"

7701932702

77. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1116674006228
"АРАГОН"

6674374652

78. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1086164170069
"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АРАГОН"

6164287353

79. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1157746858114
"АРАГОН"

9717001413

80. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1157746956432
"АРАГОН"

7729478408

81. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1157746692344
"АРАГОН"

7731288651

82. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1156313092693
"АРАГОН"

6312157897

Для исключения смешения наименований Эмитента и других юридических лиц необходимо
обращать внимание на полное и сокращенное наименование юридического лица, ИНН и ОГРН
юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак/знак обслуживания.
Сведения об изменениях в наименовании и в организационно-правовой форме эмитента в
течение времени существования эмитента:
Изменения в наименование и организационно-правовую форму Эмитента не вносились.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный
1055475001053

регистрационный

номер

юридического

лица

(ОГРН):

Дата государственный регистрации (дата внесения записи о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц): 01.03.2005
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в
единый государственный реестр юридических лиц: Межрайонная инспекция Федеральной
налоговой службы № 16 по Новосибирской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать:
Эмитент создан на неопределенный срок.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Эмитент является хозяйственным обществом, зарегистрирован в качестве юридического лица
01.03.2005.
Эмитент зарекомендовал себя надежным, обязательным и высококвалифицированным партнером,
что позволило ему добиться долгосрочных отношений со многими уважаемыми компаниями.
На текущий момент ООО «АРАГОН» является одним из крупнейших производителей ПЭТпреформ в России. Основой бизнеса ООО «АРАГОН» является производство ПЭТ-преформ.
Эмитент стремится быть лидером и экспертом на рынке пластиковой упаковки, первым внедрять
все инновации. В своей деятельности компания использует современные высокотехнологичные
методы и ресурсы в сочетании с персональной ответственностью каждого сотрудника за качество
выполненной работы.
Цели создания эмитента: целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли.
Данная цель реализуется на основе:
-

повышения удовлетворенности потребителей;

выпуска продукции, отвечающей требованиям
конкурентноспособной на внутреннем и внешних рынках;

и

ожиданиям

потребителей,

построения отношений с клиентами в духе сотрудничества, партнерства и доверия;
усовершенствование системы мотивации персонала.
Миссия эмитента: отсутствует.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 630526, Новосибирская область, Новосибирский район, с/с
Мичуринский, проезд Автомобилистов д.12, кабинет 15
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630526,
Новосибирская область, Новосибирский район, с/с Мичуринский, проезд Автомобилистов д.12,
кабинет 15
Адрес для направления эмитенту почтовой корреспонденции: 630526, Новосибирская область,
Новосибирский район, с/с Мичуринский, проезд Автомобилистов д.12, кабинет 15
Номер телефона: +7 (383) 2-105-697
Номер факса: +7 (383) 2-105-691
Адрес электронной почты: etalon@etalon-group.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об эмитенте, размещенных и (или) размещаемых им ценных бумагах:
Эмитент
осуществляет
раскрытие
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670

информации

на

странице:

http://www.e-

Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой
включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному Эмитенту, разместить ссылку
на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации о рынке
ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации такого Эмитента
(указанная ссылка будет размещена Эмитентом на следующей странице: http://www.aragonsk.ru).
Специальное подразделение эмитента (третьего лица) по работе с акционерами и
инвесторами эмитента
отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5433158068

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код (коды) вида (видов) экономической деятельности, которая является для эмитента
основной, согласно ОКВЭД: 22.22
Иные коды ОКВЭД, присвоенные эмитенту: 22.2, 22.29, 25.92, 32.99, 46.1, 46.49, 46.49.4,
46.49.49, 46.90, 47.19, 47.7, 47.78.
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, раскрывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года.
На 31.12.2017
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Вид (виды) хозяйственной деятельности: 22.22
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 2 294 850
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду 89,98 %
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %
На 31.03.2018
Наименование показателя

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды

Вид (виды) хозяйственной деятельности: 22.22
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному 574 153 тыс. руб.
виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объема продаж) по данному виду 89,64 %
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %
Описываются изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной
хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным
периодом предшествующего года и причины таких изменений.
Дополнительно описывается общая структура себестоимости эмитента по указанным
статьям в процентах от общей себестоимости.
На 31.12.2017 год.
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
85,97

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, 0,01
%
Работы
и
услуги
производственного
выполненные сторонними организациями, %

характера, 10,97

Топливо, %

0

Энергия, %

0

Затраты на оплату труда, %

0,29

Проценты по кредитам, %

0,08

Арендная плата, %

1,43

Отчисления на социальные нужды, %

0,09

Амортизация основных средств, %

0,04

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0,01

Прочие затраты, %
1,11
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения,
%
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), % агентское вознаграждение
1,08
Итого: затраты на производство и продажу продукции 100
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), 105,38
% от себестоимости

На 31.03.2018 год.
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
88,03

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, 0,01
%
Работы
и
услуги
производственного
выполненные сторонними организациями, %

характера, 8,98

Топливо, %

0

Энергия, %

0

Затраты на оплату труда, %

0,24

Проценты по кредитам, %

0,07

Арендная плата, %

1,38

Отчисления на социальные нужды, %

0,07

Амортизация основных средств, %

0,03

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0

Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения,
%
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), % агентское вознаграждение

1,18
1,15

Итого: затраты на производство и продажу продукции 100
(работ, услуг) (себестоимость), %
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), 106,32
% от 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).
Не имеется
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте.
РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта)
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья)
31.12.2017
Наименование

PINEHILL TRADING AND АО "ПОЛИЭФ"
INVESTMENTS LTD.

Место
нахождение

SUITES 103 & 106, PREMIER
BUILDING,
VICTORIA,
MAHE,
REPUBLIC
OF
SEYCHELLES

453434, Республика
Башкортостан, г.
Благовещенск, ул.
Социалистическая 71

BINGHAI ROAD, YANGPU
ECONOMIC DEVELOPMENT
ZONE, HAINAN, CHINA

ИНН

неприменимо

0258005638

неприменимо

ОГРН

неприменимо

1020201699495

неприменимо

24%

17 %

Доля
расходах
материалы

в 30%
на

HAINAN
YISHENG
PETROCHEMICAL CO., LTD.

31.03.2018
Наименование

ZHEJIANG WANKAI NEW АО "ПОЛИЭФ"
MATERIALS CO., LTD.

Место
нахождение

NO.15 WENLAN ROAD,
JIANSHAN
NEW
DISTRICT,HAINING,
ZHEJIANG, P.R.CHINA

453434, Республика
Башкортостан, г.
Благовещенск, ул.
Социалистическая 71

236013,
КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ,
Г.КАЛИНИНГРАД,
БАЛТИЙСКОЕ
ШОССЕ,
Д.123, КАБИНЕТ 205

ИНН

неприменимо

0258005638

3912000878

ОГРН

неприменимо

1020201699495

1023902055430

46%

12,2 %

Доля
расходах
материалы

в 26%
на

ООО "ТД ЭКОПОЛИМЕРЫ"

Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или
об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный год:
Колебания мировых цен на полиэтилентерефталат в зависимости от сезона возможны на 10-12%.
Рублевые цены подвержены колебаниям в зависимости от изменений курса других валют по
отношению к рублю.
Информация об изменении более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары или
об отсутствии такого изменения за последний завершенный отчетный период:
Изменение более чем на 10 процентов цен на основные материалы и товары отсутствует.
Доля в поставках эмитента за последний отчетный год занимают импортные поставки:
91,8%
Доля в поставках эмитента за последний завершенный отчетный период занимают импортные
поставки:
92,5%
Прогноз эмитента в отношении доступности этих источников в будущем и о возможных
альтернативных источниках.
Эмитент считает, что в будущем доступность источников на мировых рынках в целом и
российском в том числе будет увеличиваться. Эмитент ожидает сокращение импорта и снижения
цены на сырье в рублях, в связи с чем Эмитент планирует увеличение доли российского сырья в
поставках.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых Эмитент осуществляет свою деятельность.
Основным рынком сбыта реализуемой Обществом продукции являются территории на восток от
Урала: регионы Сибири и Дальнего Востока и в незначительной степени (менее 1 процента) –
Республика Казахстан.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт реализуемой продукции:
1.

Высокая волатильность курса валют.

2.

Высокая стоимость и непрогнозируемые скачки цен на нефть на мировом нефтяном рынке.

3.
Политика государства в принятии законов, ограничивающих и запрещающих деятельность
предприятий пиво-безалкогольной промышленности.
4.
Ежегодное и неуклонное увеличение стоимости логистики (ж\д транспорт, автомобильный
транспорт)

5.

Международные санкционные меры в отношении РФ.

Пути уменьшения негативного влияния данных факторов на сбыт продукции:
1.
Поиск и выход на новые рынки сбыта за счет расширения ассортимента реализуемой
продукции с новыми потребительскими свойствами.
2.

Снижение дебиторской задолженности.

3.
Оптимизация закупа и постоянная работа с поставщиками услуг и товаров на
долгосрочной основе.
4.
Реализация уникальной продукции, которая ограниченно или практически не представлена
на рынке.
5.
Реализация продукции высокого качества, соответствующей стандартам международной
системы качества и пищевой безопасности.
6.

Наличие международных сертификатов качества на реализуемую продукцию.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не осуществляет виды деятельности, осуществление которых в соответствии с
Законодательством РФ возможно только на основании специального разрешения (лицензии) или
допусков к отдельным видам работ. В связи с этим лицензии или допуски к отдельным видам
работ у Эмитента отсутствуют.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом или специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней, не
является основной деятельностью Эмитента. У Эмитента отсутствует подконтрольная
организация, которая ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Оказание услуг связи не является основной деятельностью Эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников
будущих доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства,
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции,
модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной
деятельности.
ООО «АРАГОН», осуществляя свою деятельность по закупке полиэтилентерефталата,
сопутствующих материалов и реализации ПЭТ-преформ для упаковки пищевой продукции,
осознает всю важность данных видов деятельности и постоянно стремится к повышению
эффективности управления предприятием для:
• повышения профессиональной безопасности;
• взаимного уважения и открытого диалога с поставщиками, потребителями и общественностью
региона.

• увеличения прибыли предприятия и, на её основе, дальнейшего развития и совершенствования
организационной структуры и профессиональной подготовки персонала.
План мероприятий, способствующих планомерному и неуклонному развитию предприятия,
расширению производства организации нового производства, разработки новых видов
продукции, модернизации и реконструкции основных средств:
1.
Внедрение и соблюдение международных норм по системе качества и пищевой
безопасности.
2.
Реализация конкурентоспособной продукции, удовлетворяющей требованиям потребителей
и международным стандартам качества и пищевой безопасности.
3.
Расширение рынка сбыта продукции за счет расширения ассортимента реализуемой
продукции, оптимизации и сокращению логистических расходов (расходы по хранению
продукции, доставка готовой продукции клиенту).
4.
Снижение дебиторской задолженности за счет оптимизации работы с клиентами и
повышения эффективности определения платежеспособности покупателей продукции.
5.
Использование новейших достижений в технике и технологии продаж с учетом
современных требований и потребностей региона в упаковке, а также международного опыта.
6.
Проведение
мероприятий
по
анализу
сбытовой
аккумулированию и учету мнения и пожеланий потребителей.

деятельности

предприятия,

7.
Развитие и поддержание на высоком уровне взаимовыгодных долгосрочных связей с
поставщиками комплектующих материалов, позволяющие получать дополнительные преференции
и скидки.
8.

Непрерывное обучение персонала и повышение его квалификации.

9.

Организация работы по повышению эффективности труда на каждом рабочем месте.

Эмитент не планирует осуществлять действия, направленные на сокращения производства и/или
изменение основной деятельности.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета эмиссионных ценных бумаг Эмитент не
участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
У Эмитента отсутствуют подконтрольные организации, имеющие 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
В табличной форме раскрывается информация о первоначальной (восстановительной)
стоимости основных средств и сумме начисленной амортизации.
В ежеквартальном отчете за первый квартал данная информация раскрывается на дату
окончания последнего завершенного отчетного года и отчетного периода, состоящего из трех
месяцев текущего года, Группировка объектов основных средств производится по данным
бухгалтерского учета.
Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость, тыс
руб.

Отчетная дата: "31" декабря 2017 г.

Сумма начисленной
амортизации, тыс руб.

Автомобили легковые

8868,7

3796

Итого:

8868,7

3796

Наименование группы
объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная) стоимость, тыс
руб.

Сумма начисленной
амортизации, тыс руб.

Отчетная дата: "31" марта 2018 г.
Легковые автомобили

8868,7

3957

Итого:

8868,7

3957

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за первый квартал приводится динамика показателей, характеризующих
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента за последний завершенный
отчетный год и за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года
Наименование показателя
Норма чистой прибыли, %

31.12.2017

31.03.2018

1,67

0,31

Коэффициент
1,52
оборачиваемости активов, раз

0,33

Рентабельность активов, %

0,1

2,53

Рентабельность собственного 33,36
капитала, %

1,54

Сумма непокрытого убытка 0
на отчетную дату, руб.

0

Соотношение непокрытого 0
убытка на отчетную дату и
балансовой
стоимости
активов, %

0

Для расчета приведенных показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о
раскрытии информации.
Эмитент не составляет финансовую отчетность в соответствии с МСФО или иными, отличными от
МСФО, международно-признанными правилами.
Эмитент не составляет помимо финансовой отчетности сводную консолидированную финансовую
отчетность.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал приводится динамика показателей,
характеризующих ликвидность эмитента, за последний завершенный отчетный год и за отчетный
период, состоящий из трех месяцев текущего года:

Наименование показателя

31.12.2017

31.03.2018

Чистый оборотный капитал, 1 122 449
тыс. руб.

1 124 608

Коэффициент
ликвидности

текущей 3,02

2,42

Коэффициент
ликвидности

быстрой 1,30

1,52

Для расчета показателей использовалась методика, рекомендованная Положением о раскрытии
информации.
Эмитент не составлял финансовую отчетность в соответствии с МСФО или иными, отличными от
МСФО, международно-признанными правилами.

Эмитент не составлял сводную консолидированную финансовую отчетность.
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности
собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления
эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента в отчетном периоде.
Чистый оборотный капитал увеличивается каждый год . В отчетных периодах доля внеоборотных
активов у Эмитента в источниках собственных средств существенно не изменялась.
Коэффициент текущей ликвидности показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые
могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств (в частности, кредиторской
задолженности).За рассматриваемый период значения данного коэффициента для ООО
«АРАГОН» оставалось в рекомендуемых значениях.
Коэффициент быстрой ликвидности - отношение наиболее ликвидных активов Общества и
дебиторской задолженности к текущим обязательствам. Этот коэффициент отражает платежные
возможности предприятия для своевременного и быстрого погашения своей задолженности.
Эмитент управляет вышеприведенными показателями ликвидности посредством реализации
программы повышения эффективности деятельности, которая предполагает сокращение текущих
затрат, и финансовой стратегии направленной на рефинансирование задолженности по кредитам и
займам сроком погашения до года долгосрочными кредитными ресурсами. Дальнейшее
улучшение показателей ликвидности планируется также в результате снижения инвестиционной
активности Эмитента.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех
его финансовых вложений на конец последнего отчетного года до даты подписания
ежеквартального отчета ценных бумаг:
Финансовых вложений не имеется
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных
инвестиций:
Информация не приводится, поскольку финансовые вложения не осуществлялись
Средства Эмитента на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также в банках и иных кредитных
организациях, в отношении которых было принято решение о реорганизации, ликвидации таких
кредитных организаций, о начале процедуры банкротства либо о признании таких организаций
несостоятельными (банкротами), не размещались.
Информация об убытках по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты подписания
ежеквартального отчета ценных бумаг:
Информация не приводится, поскольку финансовые вложения не осуществлялись
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент
произвел расчеты:
Информация не приводится, поскольку финансовые вложения не осуществлялись
4.4. Нематериальные активы эмитента
Информация о составе, о первоначальной (восстановительной) стоимости нематериальных
активов и величине начисленной амортизации:
По состоянию на 31.12.2017 у Эмитента отсутствуют нематериальные активы.

По состоянию на 31.03.2018 у Эмитента отсутствуют нематериальные активы.
Взнос нематериальных активов в уставный (складочный) капитал не осуществлялся. Поступлений
нематериальных активов в безвозмездном порядке не было.
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент
представляет информацию о своих нематериальных активах:
РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учёта)
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития, включая
сведения о затратах на осуществление научно-технической деятельности за счет
собственных средств эмитента за каждый из отчетных периодов:
Подобных исследований не ведется
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов
интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия
патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о
государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места
происхождения товара):
не имеется
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов
интеллектуальной собственности:
Объекты интеллектуальной собственности не используются
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для
эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков:
В связи с отсутствием патентов/ лицензий на использование товарных знаков факторы риска
отсутствуют
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность:
Основные тенденции развития отрасли характерны для последнего завершенного отчетного
периода, в течение которого Эмитент осуществляет свою основную деятельность, т.е. для периода
с 01.01.2017 – 31.03.2018:
-

стабильное увеличение рынка;

увеличение потребления полиэтилентерефталата приводит к увеличению инвестиций в
отрасли;
-

российские производители полиэтилентерефталата увеличивают мощности производства.

Перечисленные тенденции развития отрасли создают в целом благоприятные условия для
основной деятельности Эмитента в настоящее время и в будущем.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли, являются:
изменение законодательства, регулирующего условия производства/использования
упаковочной тары, производство и реализация которой является основным видом деятельности
Эмитента;
курсовые колебания мировых валют – данный фактор будет иметь существенное значение
до того, пока российские производители полиэтилентерефталата не увеличат мощности
производства до уровня, достаточного для удовлетворения внутреннего спроса в полном объеме;

-

расширение областей применения ПЭТ.

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли. Оценка соответствия
результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли. Причины,
обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты):
Оценка соответствия результатов деятельности Эмитента тенденциям развития отрасли:
Результаты деятельности Эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли как в
качественном, так и в количественном отношении:
-

производства Эмитента оснащены соответствующим оборудованием высокого уровня;

номенклатура и спецификации продукции Эмитента соответствуют тенденциям развития
отрасли и потребностям рынка;
-

рост объема производства и продаж соответствует развитию отрасли.

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты):
Удовлетворительные, по мнению Эмитента, результаты удалось получить благодаря:
-

наращиванию производственных мощностей;

-

своевременной модернизации производственного оборудования;

-

эффективной региональной политике;

проведенной эффективной сбытовой политике: Эмитент осуществляет сбыт продукции
крупнейшим производителям пива и безалкогольных напитков (Coca-Cola, Heineken, InBev, и
другие), что гарантирует значительные объемы и стабильность поставок;
диверсификации продуктового ряда: номенклатура и спецификация продукции Эмитента
полностью соответствует текущим требованиям и тенденциям рынка;
-

эффективный контроль над затратами.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие
факторы), влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков)
эмитента от основной деятельности.
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение
размера выручки Эмитента от реализации товаров (работ, услуг):
-

существенное повышение стоимости закупаемого сырья;

-

существенное изменение курса национальной валюты.

Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
Существенное повышение стоимости закупаемого сырья во многом является следствием
изменений курса национальной валюты. При отсутствии резких изменений курса национальной
валюты в течение срока обращения Облигаций Эмитент не прогнозирует существенного
повышения стоимости закупаемого сырья в течение указанного периода.
Колебания курса валют, по мнению Эмитента, являются следствием кризисных явлений в
экономике РФ. При этом Эмитент разделяет мнение, что пик кризиса в экономике РФ пройден, в
связи с чем существенных изменений курса национальной валюты в течение срока обращения
Облигаций в данный момент Эмитентом не предполагается.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента.
- основным действием, предпринимаемым Эмитентом, является накопление значительных
запасов сырья на складах, что позволяет сглаживать резкие изменения стоимости сырья;
- совершенствование системы управления организации;
- повышение качества продукции, работ, услуг;
- для снижения рисков, связанных с изменениям курсов иностранных валют, Эмитент планирует
активно использовать возможности заключать бивалютные опционы на финансовых рынках,
тем самым хеджируя валютные риски;
- укрепление финансовой устойчивости;
- формирование и сохранение высокопрофессионального кадрового состава;
- увеличение складских запасов сырья и товаров;
- повышение качества обслуживания клиентов;
-

рекламные мероприятия для привлечения клиентов;

-

снижение затрат;

- повышение эффективности производства, его дальнейшее расширение и развитие;
- формирование региональной структуры продаж;
- освоение новых рынков сбыта за счет предложения новых продуктов.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов,
по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до
даты подписания ежеквартального отчета ценных бумаг, а также вероятность наступления
таких событий (возникновения факторов):
Негативное влияние на получение прибыли могут оказать непредвиденные обстоятельства, а
также
- снижение объемов потребности по предоставлению товаров (работ, услуг);
- усиление конкуренции среди организаций, предоставляющих аналогичные виды товаров (работ,
услуг);
- увеличение просроченной дебиторской задолженности;
Для снижения вероятности возникновения таких факторов Эмитент предпринимает меры,
направленные на расширение рынков сбыта, поиск новых потребителей, предъявление исков
неплательщикам, изменение ценовой политики, повышение качества производимой продукции
(работ, услуг), что влечет увеличение конкурентоспособности.
Вероятность наступления событий, описанных выше, Эмитент прогнозирует как небольшую, в
связи с тем, что продукция Эмитента используется для упаковки товаров первой необходимости и
снижение объемов ее потребления незначительны даже во время экономического кризиса. На
сегодняшний день спрос и предложение данной продукции на рынке сбалансированы и
конкуренция среди организаций, предоставляющих аналогичные виды товаров, в будущем
усиливаться не должна.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Развитие потребительского рынка в РФ стремится к достижению показателей развитых
потребительских рынков (например, Европы и США). Данные рынки характерны высоким
уровнем потребления полимеров, в том числе бутылочного ПЭТ.

Дополнительными факторами которые могут повлиять на увеличение потребления на рынке ПЭТ
является расширение сферы применения ПЭТ упаковки в косметической, медицинской продукции
и других областях.
На основе аналитических данных Эмитент предполагает, что уровень потребления ПЭТ имеет
тенденцию к росту. При этом в Российской федерации рынок ПЭТ достаточно молодой. В
настоящее время мощность его недостаточно велика, в основном потребность в ПЭТ покрывается
за счет импорта. В среднесрочной перспективе Эмитент ожидает сокращение импорта вследствие
прогнозируемого увеличения мощностей российских производителей полиэтилентерефталата. Это
в свою очередь, позволит уменьшить риски эмитента, связанные с колебанием курса. Эмитент
оценивает вероятность наступления указанных событий выше средней.
Учитывая приведенные факторы эмитент оценивает перспективы роста потребления ПЭТ в
среднем до 5 процентов в год ближайшие пять лет.
4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам
деятельности, включая конкурентов за рубежом:
Основными конкурентами Эмитента на российском рынке являются:
- Объединение предприятий «ЕВРОПЛАСТ»;
- Группа компаний «МЕГА-ПЛАСТ»;
- ЗАО «РЕТАЛ».
Существующие конкуренты Эмитента за рубежом:
- ASTANA-PET Kazakstan
- RETAL Austria
Предполагаемые конкуренты за рубежом:
- RESELUX LTD. Belgium
- ALPLA Germany
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг):
Существенные факторы, которые могут улучшить результаты деятельности предприятия является
проведение в условиях экономического спада мероприятий антикризисной программы,
предусматривающей:
1)

сокращение постоянных затрат Общества - административных и коммерческих расходов;

2)

внедрение и использование в производстве новых разработок и технологий;

3)
рассмотрение новых схемы взаимоотношений с поставщиками и покупателями с целью
сохранения базы контрагентов;
4)
достижение оптимального соотношения крупных и спотовых клиентов внутри клиентского
портфеля;
5)
внедрение новой политики ценообразования на продукцию Общества с целью
фиксирования наиболее эффективных цен;
6)

расширение ассортимента выпускаемой продукции;

7)
увеличение доли долгосрочных контрактов с крупнейшими производителями пивобезалкогольной продукции и минеральной воды России.
8)
смещение упора с производства ПЭТ-преформ для пивной промышленности, развитие и
увеличение поставок ПЭТ-преформ для производителей молочной продукции и растительного
масла.

Степень влияния данных факторов на конкурентоспособность производимой продукции (работ,
услуг) Эмитент оценивает как высокая и выделяет свои сильные стороны:
- высокая доля на российском рынке;
- основные клиенты – крупные производители безалкогольных напитков, молочных напитков и
пива;
- стабильные рынки сбыта;
- положительная кредитная история.

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Структура органов управления Эмитента в соответствии с уставом Эмитента:
−

общее собрание участников;

−

директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии с пунктом 9.2 устава Эмитента к компетенции общего собрания участников
относятся следующие вопросы:
-

определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие решения об
участии в ассоциациях и других объединениях коммерческих организаций.

-

Изменение Устава Общества, в том числе изменение размера уставного капитала
Общества, утверждение новой редакции Устава.

-

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. Установление размера вознаграждения и денежных компенсаций
Директору или управляющему.

-

Избрание Ревизионной комиссии: (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее (его)
полномочий.

-

Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов.

-

Принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками
Общества.

-

Утверждение (принятие) документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
(внутренних документов Общества).

-

Принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных
бумаг.

-

Назначение аудиторской, проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты
его услуг

-

Принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества.

-

Назначение ликвидационной комиссии и. утверждение ликвидационных балансов.

-

Общее собрание участников также решает следующие вопросы: определение условий
оплаты труда Директора и заместителей Директора Общества, а также руководителей
филиалов и представительств; утверждение Положения о Директоре Общества; создание
филиалов и открытие представительств Общества.

-

Принятие решения об одобрении обществом, сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность согласно ст.45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»,
а также принятие решения об одобрении крупной сделки, в случае если стоимость
имущества, составляющего предмет сделки, составляет более 50%. стоимости имущества
Общества согласно ст. 46 ФЗ «Об обществах, с ограниченной ответственностью».

В соответствии с пунктом 9.2.14 устава Эмитента решение вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции общего собрания участников Общества, не может быть передано на
решение исполнительному органу за исключением случаев, предусмотренных законом.
Полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с пунктом 10.1
устава Эмитента осуществляет директор.
В соответствии с пунктом 10.6 устава Эмитента директор:

-

без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;

-

выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;

-

издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении; применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
рассматривает текущие и перспективные планы работ;

-

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества;

-

утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за
исключением документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания участников Общества;

-

определяет организационную структуру Общества;

-

обеспечивает выполнение решений Общего собрания участников;

-

подготавливает материалы, проекты и предложения по вопросам, выносимым на
рассмотрение общего собрания участников;

-

распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных общим собранием
участников, уставом и действующим законодательством;

-

утверждает штатные расписания Общества, филиалов и представительств Общества;

-

открывает расчетный, валютный и другие счета Общества в банковских учреждениях,
заключает договоры и совершает иные сделки, выдает доверенности от имени Общества;

-

утверждает договорные тарифы на услуги и продукцию Общества;

-

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;

-

представляет на утверждение общему собранию участников годовой отчет и баланс
Общества;

-

вправе давать рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
(Ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определять размер оплаты услуг
аудитора;

-

принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества.

Сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного
аналогичного документа: кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ
Эмитентом не принят.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность органов
управления Эмитента:
Эмитентом утверждено Положение о проведении общего собрания участников.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих
деятельность органов эмитента:
Эмитент осуществляет раскрытие информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36670.

на

следующей

странице:

http://www.e-

Эмитент должен на главной (начальной) странице в сети Интернет, электронный адрес которой
включает доменное имя, права на которое принадлежат указанному Эмитенту, контролирующему
указанного Эмитента лицу или организации подконтрольной указанному Эмитенту разместить
ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из распространителей информации
о рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование информации такого Эмитента
(указанная ссылка будет размещена Эмитентом на следующей странице: http://www.aragonsk.ru).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров Общества:
согласно уставу Эмитента, в Обществе не создается совет директоров. Функции совета директоров
Общества осуществляет общее собрание участников Общества.
Коллегиальный исполнительный орган эмитента (правление, дирекция):
уставом Эмитента не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган эмитента:
Фамилия, имя, отчество:

Колесниченко Иван Анатольевич

Год рождения:

12.04.1974

Сведения об образовании:

Высшее, НГТУ, год окончания - 2000

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

Наименование организации

Должность

с

по

01.01.2002

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «Кербер»

Директор

01.03.2005

настоящее
время

Общество с ограниченной
ответственностью «АРАГОН»

Директор

01.03.2005

30.11.2016

Общество с ограниченной
ответственностью «АРАГОН»

Главный бухгалтер

Доли участия такого лица в уставном капитале 33,34 %
эмитента,
являющегося
коммерческой
организацией:
Доли
принадлежащих
такому
лицу не применимо
обыкновенных акций эмитента (для эмитентов,
являющихся акционерными обществами):
Количество акций эмитента каждой категории не применимо
(типа), которые могут быть приобретены таким
лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам эмитента (для
эмитентов,
являющихся
акционерными
обществами):
Доли участия такого лица в уставном капитале Нет
дочерних и зависимых обществ эмитента:
Доли
принадлежащих
такому
лицу Нет
обыкновенных
акций
дочернего
или
зависимого общества эмитента (для дочерних и
зависимых
обществ
эмитента,
которые

являются акционерными обществами):
Количество акций дочернего или зависимого Нет
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом
в
результате
осуществления
прав
по
принадлежащим ему опционам дочернего или
зависимого общества эмитента:
Характер любых родственных связей с лицами, нет
входящими в состав органов управления
эмитента и (или) органов контроля за
финансово–хозяйственной
деятельностью
эмитента:
Сведения о привлечении к административной Не привлекался
ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных
бумаг, или уголовной ответственности за
преступление в сфере экономики или за
преступления против государственной власти:
Сведения о занятии должностей в органах Не занимал
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций
было возбуждено
дело
о
банкротстве и/или введена одна из процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством РФ о несостоятельности:
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного
органа управления эмитента, если только таким лицом не является управляющий)
описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату,
премии, комиссионные, вознаграждения, а также описываются с указанием размера
расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления эмитента,
компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного отчетного года и
последнего завершенного отчетного периода до даты подписания ежеквартального отчета
ценных бумаг:
Уставом Эмитента не предусмотрено образование коллегиального исполнительного органа
(правления, дирекции) и совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Функции совета директоров Общества исполняет общее собрание участников.
Если эмитентом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу,
которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления,
дирекции) эмитента, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы
такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, включаются в совокупный размер выплаченного
вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров
(наблюдательному совету) эмитента, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или)
компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер
вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному

органу (правлению, дирекции) эмитента:
неприменимо.
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
неприменимо.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и
внутренними документами эмитента:
В соответствии с пунктом 9.2 устава Эмитента к компетенции общего собрания участников
относится избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение ее
(его) полномочий.
Иные внутренние документы Эмитента, регулирующие структуру органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью Эмитента и их компетенцию, на дату утверждения настоящего
Проспекта ценных бумаг отсутствуют.
На дату утверждения настоящего Проспекта ценных бумаг Ревизионная комиссия (Ревизор)
Общества не избирались (не избирался).
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (внутреннего аудита):
информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: комитет по аудиту совета
директоров Эмитентом не создавался.
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:
отдельное структурное подразделение (подразделения) эмитента по управлению рисками и
внутреннему контролю не создавалось.
информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях: отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита у Эмитента нет
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля,
Эмитент, осуществляя свою деятельность по производству и реализации ПЭТ преформ для
упаковки пищевой продукции, осознает всю важность данных видов деятельности и постоянно
стремится к повышению эффективности управления предприятием для:
- улучшения качества и пищевой безопасности выпускаемой продукции;
- повышения профессиональной безопасности;
- совершенствования системы менеджмента качества и пищевой безопасности продукции;
- взаимного уважения и
общественностью региона;

открытого

диалога

с

поставщиками,

потребителями

и

- увеличения прибыли предприятия и, на её основе, дальнейшее развитие и совершенствование
производства, инфраструктуры, организационной структуры и профессиональной подготовки
персонала
Для достижения поставленной цели руководство обязуется:

- иметь совершенную систему управления качеством продукции,
организационных процессов, обеспечивающих производство;

технологических

и

- постоянно улучшать качество продукции и процессов;
- расширять и модернизировать производство для удовлетворения растущих потребностей
Сибирского региона и за его пределами в упаковке;
- использовать новейшие достижения техники и технологии, проводить научнотехническую деятельность, направленную на повышение эффективности производства;
- постоянно расширять и модернизировать технологические процессы, внедрять новейшие
технологии, оборудование и материалы с учетом современных требований и потребностей
региона в упаковке, используя международный опыт;
- систематически анализировать и учитывать мнения и пожелания потребителей;
- развивать взаимовыгодные долгосрочные связи с поставщиками оборудования,
комплектующих и материалов;
- непрерывно обучать персонал и повышать его квалификацию в области качества;
- организовать работу по повышению эффективности труда на каждом рабочем месте;
- оценивать, а также определять правила проведения оценки рисков (опасностей), которые
могут существовать в процессах производства, хранения и отгрузок потребителям ПЭТ
преформ.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации: на дату подписания ежеквартального отчета ценных бумаг внутренний документ,
устанавливающий
правила
по
предотвращению
неправомерного
использования
конфиденциальной и инсайдерской информации отсутствует. С каждым сотрудником Общества
подписано дополнительно соглашение о неразглашении конфиденциальной и инсайдерской
информации.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
На дату утверждения настоящего ежеквартального отчета ценных бумаг Ревизионная комиссия
(Ревизор) Общества не избирались (не избирался).
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Все виды вознаграждения с указанием размера, включая заработную плату членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся)
его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе
соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение последнего
завершенного отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты
утверждения проспекта ценных бумаг, а также описываются с указанием размера расходы,
связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение последнего завершенного
отчетного года и последнего завершенного отчетного периода до даты подписания
ежеквартального отчета:
Нет органов контроля
Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:

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

31.12.2017

31.03.2018

19

12

Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.

6 386 209

1 301 236

Выплаты социального характера работников за
отчетный период, руб.

-

-

Средняя численность работников, чел.

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для изменений численности
сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период (если изменения являются для
эмитента существенными), а также последствия изменений для финансово-хозяйственной
деятельности эмитента.
динамичное развитие отрасли
Сотрудники, оказывающие существенное
деятельность эмитента (ключевые сотрудники)

влияние

на

финансово-хозяйственную

Карпицкая Елена Васильевна – менеджер по продажам
Пантелеева Юлия Игоревна – специалист по ВЭД и Логистике
Степанова Юлия Сергеевна – бухгалтер.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган,
указывается на это обстоятельство.
профсоюзный орган сотрудниками Эмитента не создавался
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
В случае если имеют место любые соглашения или обязательства Эмитента, касающиеся
возможности участия сотрудников (работников) Эмитента в его уставном капитале, указываются
такие соглашения или обязательства, а также доля участия в уставном капитале Эмитента, которая
может быть приобретена по таким соглашениям или обязательствам сотрудниками (работниками)
Эмитента, или указывается на отсутствие таких соглашений или обязательств.
данных обязательств не имеется.

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций,
а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия
таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного
капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не менее чем
5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Колесниченко Иван Анатольевич
Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном капитале Эмитента: 33,34 %
Лица, контролирующие указанное лицо: неприменимо.
Камаров Александр Викторович
Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном капитале Эмитента: 33,33 %
Лица, контролирующие указанное лицо: неприменимо.
Ермолаев Олег Михайлович
Размер доли участника (акционера) Эмитента в уставном капитале Эмитента: 33,33 %
Лица, контролирующие указанное лицо: неприменимо.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента
и специальных правах:
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной,
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности:
доли государства (муниципального образования) в уставном капитале Эмитента нет.
Полное фирменное наименование (для юридического лица - коммерческой организации) или
наименование (для юридического лица - некоммерческой организации), место нахождения
либо фамилия, имя, отчество (если имеется) (для 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: указанное лицо отсутствует.
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
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента в
соответствии с законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации (или указание на отсутствие таких ограничений):
отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:
иных ограничений, связанных с участием в уставном капитале Эмитента, нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью
процентами его обыкновенных акций
С даты государственной регистрации Эмитента и до подписания ежеквартального отчета
изменений в составе и размере участия участников Эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала, не происходило.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Структура дебиторской задолженности эмитента за последний завершенный отчетный год и
последний завершенный отчетный период:
На 31.12.2017
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности, руб.
в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности, руб.

Значение показателя, тыс. руб
313 411
379 462
692 873
-

На 31.03.2018

Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и
заказчиков, руб.
в том числе просроченная

Значение показателя, тыс. руб.
299 630
-

Дебиторская задолженность по векселям к
получению, руб.

-

в том числе просроченная

-

Дебиторская задолженность участников
(учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.

-

в том числе просроченная

-

Прочая дебиторская задолженность, руб.

886 417

в том числе просроченная

-

Общий размер дебиторской задолженности, руб.

1 186 047

в том числе общий размер просроченной
дебиторской задолженности, руб.

-

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет:
Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, по состоянию на 31.12.2017 г.:
Полное
фирменное
наименование

Акционерное
Россия»

общество

«Данон Общество
с
ответственностью
источник»

ограниченной
«Серебряный

Сокращенное
фирменное
наименование

АО «Данон Россия»

Место
нахождение

127015, г. Москва, ул. Вятская, 27, 630526, НСО, п. Мичуринский,
корпус 13-14
Автомобилистов, 12, кв. 32

ИНН

7714626332

5433125513

ОГРН

1057749126820

1025404353150

ООО «Серебряный источник»

Доля в общей 92073,5 тыс. руб
дебиторской
задолженности
покупателей
и 29,3 %
заказчиков

26329,9 тыс. руб.

Просроченная
задолженность

отсутствует

Отсутствует

аффилированность отсутствует

отсутствует

8,4 %

Сведения о дебиторах, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы
дебиторской задолженности, по состоянию на 31.03.2018 г.:
Акционерное
Общество
Полное фирменное
общество
«Данон ограниченной
наименование
Россия»
ответственностью
«Серебряный
источник»

с

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Сибирский купец»

пр.

Сокращенное
фирменное
наименование

АО «Данон Россия»

ООО
«Серебряный
ООО
источник»
купец»

«Сибирский

Тюменская
п. 625037,
пр. область, г. Тюмень
12,
Ул. Таврическая, 11,
офис 306

Местонахождение

127015, г. Москва, ул. 630526,
НСО,
Вятская, 27, корпус Мичуринский,
13-14
Автомобилистов,
кв. 32

ИНН

7714626332

5433125513

7203379958

ОГРН

1057749126820

1025404353150

1167232063272

20359,2 тыс. руб.

28279,2 тыс.

Доля
в
общей
79763,8 тыс. руб.
дебиторской
задолженности
покупателей
и 26,6 %
заказчиков
Просроченная
задолженность
аффилированность

6,8 %

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует

Отсутствует
Отсутсвует

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:
1. В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 2017 год, приложенной к
настоящему ежеквартальному отчету ценных бумаг (Приложение № 1), включены:
- Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г.;
- Отчет о финансовых результатах за 2017 г.;
- Отчет об изменениях капитала за 2017 г.;
- Отчет о движении денежных средств за 2017 г.
- Аудиторское заключение № 36
б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными
правилами:
Годовая финансовая отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами Эмитентом не составлялась.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
а) В состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Эмитента за 1 квартал 2018
год, приложенной к настоящему ежеквартальному отчету ценных бумаг (Приложение № 2),
включены:
- Бухгалтерский баланс на 31 марта 2018 г.;
- Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2018 г.
б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами:
Промежуточная финансовая отчетность в соответствии с МСФО либо иными, отличными от
МСФО, международно признанными правилами Эмитентом не составлялась.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Состав консолидированной финансовой отчетности эмитента:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой
истек установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за
три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта
ценных бумаг, либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в
отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности.
Консолидированная финансовая отчетность (в том числе годовая консолидированная финансовая
отчетность) не составлялась.
Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению годовой
консолидированной финансовой отчетности:
1)

Эмитент не является кредитной организацией; страховой организацией; негосударственным
пенсионным фондом; управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговой
организацией; федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации; открытым акционерным обществом,

акции которого находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации; организацией, ценные бумаги которой допущены к
организованным торгам путем их включения в котировальный список; организатором
торговли; лицом, осуществляющим функции центрального контрагента; Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом»; государственной компанией «Российские
автомобильные дороги»;
2)

Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций;

3)

Эмитент не осуществлял выпусков ценных бумаг;

4)

учредительными документами Эмитента не предусмотрено представление и (или) публикация
консолидированной финансовой отчетности.

б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный
период, состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен
аудит - с приложением соответствующего аудиторского заключения.
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитентом не составлялась.
Основания, в силу которых у эмитента отсутствует обязанность по составлению
промежуточной консолидированной финансовой отчетности:
1)

Эмитент не является кредитной организацией; страховой организацией; негосударственным
пенсионным фондом; управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов; клиринговой
организацией; федеральным государственным унитарным предприятием, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации; открытым акционерным обществом,
акции которого находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации; организацией, ценные бумаги которой допущены к
организованным торгам путем их включения в котировальный список; организатором
торговли; лицом, осуществляющим функции центрального контрагента; Государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом»; государственной компанией «Российские
автомобильные дороги»;

2)

Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций;

3)

Эмитент не осуществлял выпусков ценных бумаг;

4)

учредительными документами Эмитента не предусмотрено представление и (или) публикация
консолидированной финансовой отчетности.

в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за
отчетные периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно
прилагается такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента
за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех или девяти месяцев
отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим
аудиторским заключением.
Эмитент не составлял промежуточную консолидированную финансовую отчетность за отчетные
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной эмитентом в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и
состояние бухгалтерского учета эмитента, принятой эмитентом на текущий год:
Информация об учетной политике Эмитента для целей налогообложения на 2016 год приводится в
Приложении 3 к настоящему ежеквартальному отчёту ценных бумаг.
Информация об учетной политике Эмитента для целей бухгалтерского учета на период с 01.01.12
по 31.12.2017 приводится в Приложении 4 к настоящему ежеквартальному отчёту ценных бумаг.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
В случае если эмитент осуществляет продажу продукции и товаров и (или) выполняет
работы, оказывает услуги за пределами Российской Федерации, указывается общая сумма
доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг), а также доля
таких доходов в выручке от продаж, рассчитанная отдельно за каждый из трех последних
завершенных отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а
также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг.
2016

31.03.2017

общая сумма доходов Эмитента, полученных от экспорта, млн. руб.

-

доля таких доходов в выручке от продаж, %

-

-

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 участвует/не участвовал в качестве истца либо ответчика в судебных процессах,
участие в которых может/могло существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности Эмитента.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату отчетного квартала:
10 000 (десять тысяч) рублей.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК 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 участников о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
в соответствии с п. 9.10 и п. 9.20 устава Эмитента директор не позднее чем за 30 календарных
дней до даты проведения общего собрания участников Общества обязан уведомить об этом
каждого участника Общества путем направления заказного письма. Уведомление, направляемое
директором при созыве общего собрания участников Общества, должно содержать все
необходимые сведения, предусмотренные Законом об ООО.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления
(предъявления) таких требований:
в соответствии с пунктом 9.15 устава Эмитента внеочередное общее собрание участников
Общества проводится по решению директора, требования Ревизионной комиссии (ревизора),
аудитора или по инициативе участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем
одной десятой от общего числа голосов Общества.
Директор в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения требования о проведении
внеочередного общего собрания участников Общества рассматривает данное требование и
принимает решение о проведении общего собрания участников Общества или об отказе в его
проведении.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
очередное (годовое) общее собрание участников Общества проводится не ранее чем через 2 и не
позднее чем через 4 месяца после окончания финансового года. Проводимые помимо годового
общие собрания участников Общества являются внеочередными. Внеочередное общее собрание
участников проводится по мере необходимости, когда этого требуют интересы Общества и его
участников.
Внеочередное общее собрание участников Общества, созываемое по требованию ревизора
Общества, аудитора (аудиторской организации) Общества, а также участников (участника)
Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа голосов
Общества должно быть проведено не позднее сорока пяти календарных 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:

Согласно устава Эмитента участники Общества вправе вносить предложения о включении в
повестку дня общего собрания участников Общества дополнительных вопросов не позднее чем за
15 календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы, за исключением вопросов,
которые не относятся к компетенции общего собрания участников Общества или не
соответствуют требованиям федеральных законов, включаются в повестку дня общего собрания
участников Общества.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), представляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
участники Общества являются лицами, которые вправе ознакомиться с информацией
(материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления Эмитента.
К информации и материалам, подлежащим предоставлению участникам Общества при подготовке
общего собрания участников Общества, относятся годовой отчет Общества, заключения ревизора
Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских
балансов Общества, сведения о коммерческой организации, претендующей на избрание в качестве
управляющей организации Общества, сведения о кандидате в 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 уставом Общества.
Орган или лица, созывающие общее собрание участников Общества, обязаны направить
участникам Общества указанную 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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
согласно пункту 9.6 устава Эмитента директор организует ведение протокола общего собрания
участников Общества.
Протоколы общих собраний участников Общества составляются в день проведения общего
собрания участников Общества и подписываются лицом, председательствовавшим на общем
собрании участников Общества, и секретарем общего собрания участников Общества.
Не позднее чем в течение 10 (Десяти) календарных дней после составления протокола общего
собрания участников директор направляет копии протокола общего собрания участников
Общества участникам Общества в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
общего собрания участников Общества.
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
директором.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
такие организации отсутствует
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, состоящий
из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующий дате совершения сделки:
Сведения по каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств
по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента:

такие сделки отсутствуют
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту кредитные рейтинги не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Не указывается эмитентами, не являющимися акционерными обществами
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и
(или) находятся в обращении).
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
По каждому выпуску, все ценные бумаги которого были погашены в течение пяти последних
завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала, в табличной форме указываются следующие сведения:
Неприменимо.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Неприменимо
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям
эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Депозитарий:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое
акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: 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
−

Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле» с последующими изменениями и дополнениями;

−

Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» с последующими изменениями и дополнениями;

−

Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими
изменениями и дополнениями;

−

Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями;

−

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с
последующими изменениями и дополнениями;

−

Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» с последующими изменениями и дополнениями;

−

Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в
Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» с последующими
изменениями и дополнениями;

−

Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» с
последующими изменениями и дополнениями;

−

Федеральный закон от 27.06.2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» с
последующими изменениями и дополнениями;

−

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;

−

Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;

−

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;

−

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 г. № 146-ФЗ с
последующими изменениями и дополнениями;

−

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. №
195-ФЗ;

−

международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения;

−

Инструкция ЦБ РФ от 04.06.2012 г. № 138-И «О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с
проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также о порядке
учета уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением» с
последующими изменениями и дополнениями;

−

Указание ЦБ РФ от 28.04.2004 г. № 1425-У «О порядке осуществления валютных операций
по сделкам между уполномоченными банками»;

−

иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

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
Неприменимо.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Неприменимо
8.8. Иные сведения
Иных сведений 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

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к приказу 1,4иниdерс.ва

финанфв

( в ред, прtrказа минфина России

Бухгалтерский баланс
на Зl декабря 2017 г.
Форма по ОКУД
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окпо
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j
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Lб
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Е

Акти вы
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Отчет о движении денёжных средств
за 2017

г-

Форма по ОКУД
дата (чисjо,

.

:

|1зация Общество с ограниченноЙ

ответсrвенвостью 'Арагон'

по

инн

ПроизЕодство пластиассовьх изделий для упаковывания товаров
форма / форма собственности общ€ства

: ::rиqенной ответственносгью/часгная собственность

ло

2018

76688720

окпо

::--!rФикационнь й ноиер налогоплательщtlка

: :i7зационно-правовая

0710004

20 | з

месяц, год)

54зз158068

оквэд

22,22

с
ПО

ОКОПФ / ОКФС

:-:,,:ица изиерения| тьс, руб,

по

наи!енование показателя
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окЕи
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за 2017 г,1

за 2016
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прOдукции, товаров/ работ и услуr
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКIIЮЧЕНИЕ

Nа 3б

ООО(СИБАУДЩТ>>
о годовой бухгалтерской (фпнансовой) отчетпости

ООО

<<Арагою>

за 2017г.

-l
*]

:l
:]

АУДИТОРСКОЕ ЗАКJIЮЧЕНИЕ
Участвrл<ам общества с ограЕичеЕЕой оlъетствеЕлостью

_l
:

Дрсl2он,

Мfuепце
Мы провели аудит пршIагаемой годовой бlвта,тгерской (фиЕаЕсовой) отчеlяости ООО
<ApazoH>
105547500105З
бЗ3528, Новосибирскм область, Новосибирский
райоЕ, МичршIский поселок, дом.Js Ьтомобилисюв, корпус 12 ), соqrо_щей из:

(ОГРН

_]

<

-

,

б)хгаптерского балшrса по соqIояЕию Еа З1 декабря 2017г.
отчетао фшl tсовьD( результатах за 2017г.
приложаЕий r( б)rхга.чтерскому балавсу и отчеry о фивдtсовБD( резуIьтатa.х, в том числе:
отчета об измепециях капитала за 2017г.
отtIета о,щиj!кеЕип денежяьгl средств за 2017г.
поясцепий к бJD<галтерскому ба,.lаIrсу и отчеry о фипапсовьп< резу]Бтатм за 20l7г.

По пашему мЕеЕию,

прll'rагаемая

юдовм

бlхгатrтерская (фипапсовм) отчетЕость

от,ц(ает достоверЕо во всех существеIIЕьD( аспеюах флпrансовое положение ООО
декбря 2017 года, фrллатtсовые результаты e1lr лсrlЕJьности
и,щижеЕие деIlежaьц средств за 2017 mд в соответствип с правилr!ми составJIепиrl
<Араеон> \1о состояЕr4ю на 31

]1

_l

-t
--l

бухталтерской (финансовой) отчецIости, уст.шlовrецfiыми в Российской Федерации.

Оспованuе d,ltя выралсепuя мflеflчt
Мы провеrш аудлт в соответстви, с Метсцуъарод{ыми ста.Едартд,lи аумга (МСА). Наша
ответственпость в сооlветствии с этими стапдартaш{и оцисана в разделе (oTBeTcTBeImocTb
аудaтора за ау.щт годовой б}rсалтерской (фшrацсовой) oTrrеTEocTlD Еасm.щего
закJIючеЕиrt. Мы яв,rяемся Еезависимыми по отЕошеIlцю к аудруемому Jlицу в
соответствии с Правилами Еезависимости аудиторов и аудI,fгорскrD( оргаЕизаций и
Кодексом профессиоIIаJ,Iьвой эrшoi аудiторов, соответств}aющдд{ Кодексу этикц
профессиона.rrьвьл< бухга:тrеров, разрботаrrвому CoBsToM по междуlародьпd стандартам
этики дrя профессиоЕальцьD( брФалтеров! и Ilalldи выпоJшеЕы проч-rе ивые обязшпrости в

соответствии с этими ц)ебовaшиядi щ)офессиоIiаJъцой этики. Мьт полалаем, чIо
получешIые Еамй аудrторскйе доказатеJIьства явJUIются достtlючlымЕ и IIадлежащпми,
тгобы сл}aшсiть осЕовaЕием для вьФ€ркенIlrI цацего мIIеЕия.

Оtпвеtuсmвенносtпь pyl<oBodcmBa aJrduwelao?o лuца за aоdовую бухzаuперсlgю
(ф uHa нс о ву ю) о пч е ппо с tпь
Рlководсrво песет оlветствеЕпость за подOтовку Е досmверЕое предстatвJIеЕие }aказatttЕой
годовоЙ брга:ттерскоЙ (фипаrrсовоЙ) отчетвости в соответствии с црав&пaми состaвлеЕия
бlr<галтерской (фияапс.овой) отчетЕости, уqI.шовJlецвыми в Российской Федерацш, и за
систему вЕ)лреЕItего коцтродяJ которую р},IФводство считalет Ееобходпdой для

по,щотовкi годовой бухталтерской (фшrаЕсовой) отчgгIlости, це

содержащей

с)ществеIIцьD( искttj!кешiй вследствие ЕедобросовестЕьD( действId или ошибок.

При подготовке годовой бухга,терской (фияавсовой) отчетfiоqm руководqгво Еесет

0тветýтвеЕцость за оцеЕку способЕости аудруемого лица продо,п)кать i]спрерьвЕо свою
деятеJIыlость, за раскрытие в соответствrlощD( сJrучаях сведеЕий, отЕосящихся к
Ilещ)9рыыrостц д9ят9JIьЕоqти, и за составJIецЕе отчqгцоqги ца осIlове допущевхя о
ЕепрерывЕости деяIеJIьпости, за искJIючеЕием сJI)цаев, когда рrководство нбмеревается
JIиквидровать ау,щiруемое лицо, прекратгIь его деяте]IьЕость иJм когда у него
отсуIствует км,ut-либо иная реа.тьпм а.тьтерЕатива, кроме лшФидаlцм Фп-r прекрдцеrrия
деят9льности.

a
4

Оtпвеtпсtпвенносtпь ауluпора за ауdurп zodoBoй фмапперскоа (фuна совой)
оrпчеп,носlпu
Наша цеrь состоит в пол}аIеяии раз)мЕой увереЕности в mм, qто годовм бухгfflтерская
(фипшlсовм) отqепlость Ее содержrrт суIцествепньD( искажеsий вследствие
ЕедобросовестнБц дейqтвий иJrи оцибок, и в составJIеЕиц аудггорского заIс.IючеЕця,
содержащего Еаше мЕепие. РазупаЕая yBepeEtlocтb предстalвJUIет собой высок}то атепеЕь
увереIiЕости, Ео це является гараЕтией того, что aylцT, цроведешfiй в соответствии с
МСА, всегда вьrяв,ъяет с)rцествеЕIiые исr!ажеЕиrl при Ф< паJIи.Iии. ИскажеIшя моryт бьгь
результатом ЕедобросовестrБD( действий пJм оrлвбок и с.пттаются с)ддествеIIЕыми, если
мо)ý{о обосвовапЕо цре,щIолохитц !tто в отдельпостtl иJIи в совок}alшости оЕи могут
пов,,IиJIтъ на экоцомические решепия поJLьзователей, привимllемые на основе ]той годовой
б}хгаlтгерской (фиЕавсовой) отчсrвосм.
В рамках аудита, проводимого в соответqfвии с МСА, мы примецяем профессиовапьuое
суя(деЕие и сохрацяем профессионаJБньй скелтицизм Еа протяжеtтЕп всего аудrта. Кроме
того!

мы:

а)

выявляем и оцецпва€м риски с}тцествеIIЕого иска)кеЕт.Irl годовой бухтФrтерской
(фиЕаIrсовой) oтtlel]locTи вследствие недобросовестшл< деЙствий или ошибок;
разрбатьваем и проводЕм аудиторские процед}:ры в ответ Еа эти риски; полуtIаем
аудиторские доказатеjIьства, явдяющеся достатоIшыми и Еадлеждцiми, чтобы
слrжить осцовайем дш вырaDкеЕIrI Еalшего мЕеtпrl. Риск пеобпаружеяrrя
с)ществеIiЕого иск€lжеЕия в резуJIьтатс педобросовествьо< дейс-гвий вьшq чем
риск ЕеобЕаружеЕия суцествеIшого искаjiкеЕия в резуJIьтате ошибки, так как
цедобросовестБIе действця мог}т вкJпоqать сговор, подлоц )мьшпqrцьй проrryсц
,скажerпIое предстalвлеЕие информаrри пли дейqтвпя в обход системы
вцутреIlЕего концlоля;
б) получаем поЕиммие системы вЕутреЕЕего коЕIрJIя, ш{еющей зЕачеЕие да{

ау,щта, с uеrтью разработrо аудЕIорскiх процед}?, соотвстqlв}lощх

в)
г)

обстоятедьствам, Ео Ее с цеJiью вьФа;кеция мЕеЕия об эффекrивuости сисгемы
вЕутреЕпего контроJIя аудируемого Jмца:,
оцеЕиваем Еадлежшций характер применяемой )rsетЕой поJштики, обосцоваЕЕоств
бlхга:тrерсrшх оцеЕок
соответствующего расщrыпrя ипформа.rщ,
подготовлеЕцого руководством аудiруемого лица;
доrаем вывод о црaвомерности ЕримеIIеЕиrI р5ководством аудlrруемого дица
доIýщеЕия о нецрерывЕости деятеJIьЕости, а ца остlоваЕии пол)r.IеIлlьrх

и

аудиторских доказатеJьств

вывод о том, име€тся

лп существеЕпat I
ЕеопредеJlеЕIiость в связи с собыtl4я\дi или условияйл. в резуJьmте KoTopbD( мог}т
возЕиIс{)ть зЕачите.пьЕые сомЕени,I в способЕосlи аудруемого ]пiца продоJDмть
Еепрерывцо свою деяте.пьцость. EсIп]I мы прlDaо.щм к выво,ry о Еtцичии
существеIшой ЕеоцределеItностиl мы долквы при&пеtь вЕимаЕие в ЕбtIдем
аудиторском зa!ключеЕии к соответств}aющему расфьгппо ипформации в годовой
б}хm'IIерской (финаrrсовой) отчетЕостtл liпи, ecJlи такое раскрьЕие информаIдии
яв]DIется IIеЕадlIежащiм, модифицпровать ц це мII9Еие. Наши выводы оспова.шr
Еа аудиторских доказатедьствЕL\, полуqеЕцьD( до даты Еашего аудиторского
зaIкIIючецая. Одrако будущие собьггия или условиlI могг цривести к тому, что
аудируемое Jшцо утратит способцость продоrи<ать uёпрерr,вво свою дояге.,lъпость;
проводrм
оцеЕку цредставлеЕшI годовой б}тгалтерской (фипансовой) отчетпости в
д)
целом, ее стJrкт}ры и содержtlвФI, вкJIю!ЕLя раскрыгие цЕформшцrи, а тa!юке юго,
представJIяgт ли годоDая бдгаптерская (фшаrrсовая) oтtleTнocтb JlФl(tuлис в ее
осЕове операции и собьпия тац тrобы бьчtо обеспеsсно их достоверIIое
цредставлеЕие.
Мл осуцествrяем информа.щлоrшое взаtимодействие с аудцруемого лицъ доводя до D(
сведеrшя, тrомимо прочего, ивформаrцпо о заILrвпировtшшом объеме и сроках аудrга. а

также о с)дцествеЕIIьIх замечаlиrrх по
llедостатках системы вIi)треЕпего

в том lмсле о зЕачительЕьD(
в пlюцессе аудита.
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финанфв
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Бухгалтерский баланс
на Зl декабря 2017 г.
Форма по ОКУД

Дата (чи.ло, месяц, год)
по

)Е--:хiикацион

: :

ответственностью/Частная

ПО

,-э измеренил: тыс,
ру6,
:-: эlоцдение (адрес) бзз528, новосибирская обл, Новосибирский р-н, п N]ичуринский,
:

54зз158068

оквэд

собственнос.ь

ОКОПФ / ОКФС
nO

окЕи

з-Гбls

76688720

окпо
инн

налогоплательщика

Производсгво пласгмассовых изделий для упаковывания товаров
::-.1онно-правовая форма / форNа собств€ннос,и Общес,Еа с

::,.rвой

j

нь Й номер

0710001

,0l

22,22

б5

Lб

з84

:::_ iвтомобилистов/ д,L2

на

наименованиепокаrателя'

Эlдембря
2017 г ]

2о16 r.4

Актив
t. внЕоЁоротны

Е

Акти вы

Немmеримьные апивы
Р.зультать исФедований и разработок

асивь
апивь

Нсмзтсриальнь е поrс(овье
Ма-€риальнь

е поисковь е

1110
1120
11з0
1150

Дох.пнье влохения

в

5

аlз

5 a79

79з0

5

07з

5 379

7

наlериал5нье
1160

J
J

1170

оглохенные нало.овые апивь
просие внеоборотнь е

апивь

1t80
1190
1100

9за

IL ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
12L0

l

878 594

1146 512

87з 5з4

Ра]].r на лобавленhую -оимсfrь по
прl]сбретенньtrr цеьно.тяа

l17a

75302

149 286

9з 061

Дебиторская задолженно-ь

12э0

692 в7з

з8з з49

з89965

29 518

42J7з

з7l0з

1240
1250

Прочиеоборотвье апивьL

1260

з 806

6141
1з99 80з

1200

16JбJBJ

1725 726

1600

1631360

17з1605

1'

,-

1

На

наименование показателя'

Зl декабря
2017.,3

2016 г,1

2015 г,5

10

10

10

пАссив

t-

tп. tйпитм и рЕзЕрвы

]

6

УФавньй каппал (сOадочный хапитал,
Й фонд, вOады rcварищеЙ)

уФавнь

Со6-еен!ье акции,

вь куплсннь е

1з10

у

rз20

ц

Переоценка внфборФых

(

)

) (

(

1з40

а@вов

ДобавочNый капиЕл (6ез пер€Oцёяkй)

1з50

67916

1з60

12,]

з00

Нераспределенная прибьль (непокрьтьй
1з70

42 5зв

1з00

l21522

L4L0

1000 000

17111

8 059

85 0з7

1з2 з69

lv, дол госрочн ыЕ оБязАтЕл ьствА
отложеннье !алоговь е обязательФа

t420

оценочные обязательФва

14з0
1450
1400

1000000

1510

з00000
25.]]з8

105000

105000

1541568

1170з65

554эз8

1

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯ!АТЕЛЬСТВА
крёдиторская rадолхевнобь
Доходьj

будуцих

1520
15э0

периодов

оценочнь е обязаrельсгва

15,10

1550
1500

1681860

646 568

17з1605

иА,

(ооrветсзrЕцего iоя.н.ния k бI(влrеJ.к.!,/ балан./ и отчэry O.iHaH.oabX 0е]lльт.тах
. п.л.хфи.м m бяплreоsомуrчет/ Буiплrеlф;9 mаri0.5.рганяrациr iБУ 4i99, !1вфt!q!ннчм прikазOм

] У{азьва.tя,тсетааядаrа
4 у{азьваекя предьдуцtrй

0rчетнOrо пеФ]Jда
год

|275 з65

при{азу Мини-ерfrва финансоз

к

(D ред, ПрFказа МияфинаРо..ии

Отчет о финансовых результатах
за 20L7 г,
Форма по ОКУ

20

дата (чис.lо, месяц, год)

: :-"зацияОбцесrвосограниченной
-.

ответственностью'Арагон'

по

: .i!rационно-правовая

форма / форяа собстsенносlи Общества с

:,: :r,]сенной ответственносгъю/Частная собственность

:j,.-lца

54зз158068

оквэд

Производсгво пласrмассовых изделий для упаковывания товаров
:

| 2018

76688720

окпо
инн

-Nфикационвь й номер l]алогоплательщика

з

ПО

ОКОПФ / ОКФС

изt{еренияi тыс, ру6.

по

наи енование покаэателя

за 2аП г,э

2

2110

212а

(

Валовая прибьль (убьтоф

2100
2210

(

Управлевческие Dасходь

222а

(

Прибьль (убьmк) от продаж
Доходы от учабия в других оргавизациях

2200

за 2016 г,а

2 550 260
2

ззO4з8

]

219822
89 070

)

(

(

2 759 9.]з

2 641956

2э2а
2з.10

2з50

8з900

) (

)
)

з4087

1з0 752

2з00

(
(
(

416з
98841

изменение отлохеннь х налоговь х обязательФв

24з0

изценение отлохенньх налоговь х апивов

2450

)

1з2 190

11569].

)

5з 17з

106з5

242\

)

(
(
|

э 242

11659

2400

425з8

)

204 880

209161

)

21з89
4 2JB

2460

ЧиФая прибыль {убьток)

)

117987

2з10
2зз0

Прибьйь (убытоО до налогооблохения
Тек!ций налоr !а прйбьль

окЕИ

1,7 111

)

наименование ]rокаэателя'
Ne Бключаемьй в

й

СПРАВОЧНО

фиюый

рези-йi;Фrй;;--

Бфовая лрибыль (убыrcО на акцию
разводненная прибыль (убьtrок) на акцию

,_О{., ф!;

2.в

l
l

.,.

за 20rб г,4

5з8

17111

2510

прибыль (убыток) пёриода

совокупь

20' гз

чио}ю пrибьль (убыто()

-аа;;;;-;;;;;;;:

rисryю

за

2520
2500

.12

2900
2910

a;.

поr.нёнii
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Отчет о движении денёжных средств
за 2017

г-

Форма по ОКУД
дата (чисjо,

.

:

|1зация Общество с ограниченноЙ

ответсrвенвостью 'Арагон'

по

инн

ПроизЕодство пластиассовьх изделий для упаковывания товаров
форма / форма собственности общ€ства

: ::rиqенной ответственносгью/часгная собственность

ло

2018

76688720

окпо

::--!rФикационнь й ноиер налогоплательщtlка

: :i7зационно-правовая

0710004

20 | з

месяц, год)

54зз158068

оквэд

22,22

с
ПО

ОКОПФ / ОКФС

:-:,,:ица изиерения| тьс, руб,

по

наи!енование показателя

16

65

окЕи

з84

за 2017 г,1

за 2016

г'

девежнь,е потокп от

Ф продахи

:

прOдукции, товаров/ работ и услуr

-:rэrр.дажи финаlсовьх влохений

4111

(лодрядчикам) за сырье/ материаль? работы, услуги

::_.,Tcs по долгозь м обязательФвам
: : . на прибыльорганизациЙ

2921965

з 257 260

26а

4l12

4L20

: ::;],i. оп,атой труда работ!икоз

з 257

4l1э
4119

iФвцикам

2921965

4L21

4|72
4L2э

4l24
4L29

(

(
(
(
(
(

4069

825

)

40з8

з7в

)

7 з58

)

2118

)

7 081

)

з

з

)

14890
(1147 360)

(

(

200768
l71,l47
5э7а
11659
з126
9

466

56 492

)

)
)
)
)
)

Форма 0710004
наименование показателя

за 2017г,1

за 2016

с.2

г,'

ленежные потокя от
инвеФицвонньц операций
4210

-

1.дахи внеоборотньх апивов (кроNе финансовьх вложеsиЙ)
: ^].дахи акцийдругих организаций (долей уqаФия
:':irвpaтa предо-авлёвнь хзаЙмов, от продахи долговь]х

_:

нь х бумаг (прав требования

денеяньх сред-в

к

668з

4211

4212
421з

6500

другим

:,:!дендов| процевтов по долгоф м фишкоем влохеншм и
: :lогичньхпоступленийотдолевогоуса-иявдругих
4219

(

18з

122о

(

)

422l

(

)

)

4z22

{

) (

)

6 500

.]

j :5язи с rриобретениемl созданием, модеDчизацией,
::{о|Фру(циеЙ и подготовкой к исполsованию вяеоборо !ых
риоOретением акций дру.их оргаNизаций (доле

;

_5яlлL риооретеiйемдолговьхцен|ьхоунаr(лрав

-:э5.вавияденехньхсредФв

кдругимлицам), лредосrаБление
412э

)

4224
4229

денежнь,епоток, от
фrнансовых операци й
получение кредифв и зай!ов

(

6500

(
(

)

(

4200

)

13з

4з10

1199 085

182677с

4з11

195 000

з18600

4э12

4зlз
других долговь х ценнь х бумаг

4зt4

1000 000

4з19

4 035

)

1508170

Форма 0710004 с, З
наименоваlие показатФя

,:

.;ryАйвидендов и иньх платежей по распредел.нию
: :.лlвполь]усоб-в.н|иков(учаФников]

::,l.

:

поruше|иев |вь купоц) векселей

:хбупагi

и других

долговьх

за

4з21

(

) (

(

)

64480

1э22
4з2з
(

(

)

)

(

(
(
(.

l

64

400

з18 600

.1з00

4400

(1з 255)

5 670

.1.]50

42 7Jз

з7l0з

денежных эквивалевтоЕ на конецотчетяого

4500

29513

4271з

ино-раlвой валють лоотношснию (рублю

4490

курса

]

г,'

в77 715

64480
11з4 605

пБiйоБlБiiiii
и

за 2016

(

4з29

.редФв

г1

4з20

возвраткред,тови]аЙмов

:аьдо денеiiых

20'

| 494 775

(51005)
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ПОЯСнЕния
зА 2017

год

к Б}хгАлтЕрскому

БАJIАнсу и oTlIETy о финансовых результатах

1.,Щаппые об организацип
Юридический адрес: РФ,6З0528, Новосибирская область, Новосибирский район, п, Миryринский,

проезд Автомобилистов 12.

Среднесписочная численность персонала Общества: за 2017 rод_ 19 человек
Осповные виды деятельЕости Общества:

l,

Производс1во лластvассовьлх иrделий для улмовыв:lнtý напигков

Р1ководитель предприятия - Колесfiиченко И.А.

Гл, б).g,алтер - Бочарн!п(ова А.,И,

Вознагращдепие управлеltqеского персонала за год _
),прдвленцам !а год | 70q 9l9 рублей
2.

одttой обцей суммой по всем

Характер отчетности

Б!\та]1,ерскм отчетносIь сформировдjа оргalнизацйей исходя из действуоцих в РФ правил
б}татrерсхого risта и отчетности

з.свеrещя

об

акциях и акuиоllерах

Уqгавrrоi Eaп.Tar состав,,1яет 10 000 руб.,
lo(F/. !-сгёвоfо rапrпаrа принадлежит

l

-

Колесниченко И.А.

liчеfЕой по.ЕгикЕ

]

4. Особ€Фо<aя

,i

Начислеtие а!rоягrfiа.lщ rю основным средствам производится линейным методом; по нормам,
предусмотршсБа ПЕгаяовrеюrcýt Правительства РФ от 01.01,200] Л9]. Стоимоспlой лимит отнесения

,]

,]
.]

]

имущества к осяовtlьDr epefcтBaý

r

craнoB]reн в размере 1 00 000 руб,; Общество не производило переоценку

осfiовных средств, ixrcxo.]ъr Bir речоЕт основЕых средств признаются
осушестъления.

в

пориоде lD( фактическоrо

СоIласно принятой ).чеlЕой пrrвтяr€ предпрIj[rгием материальные цеЕности учlrтьваются по фактI{.iеским
зmратам беЗ использовавlФl счеmвl5, Iб. ОцеIл(а ]t{атериалъно-производствепньrх зarпасов при выбытии
производится по средЕей с€б€gmБ{осгп.

Остатки НЗП оцениваются исходя t{! фаlтra.!е€кл
/ока:ан.lем )с,Dт),

понесенных расходов, связанных с вылолнеЕиом работ

Изменения в 5iчетной политике ва 2016 год orclTcпryroT, на 2017 год таюке ве планирукJl Uя.

В обществе не создаотся резерв по соlлшrе".ъIIыы до]тrаil.
5..

Оценочные обязательства.

Резерв по оплате предстоящих отпусков Ее создается.

]

б, IIпфорrrаrtпя ло ceг]llet1,1,arrl

Инфорrrацlrя по сег\,елта]\] отс)тствyет.
обособлснные ло.lразf е,lе}lия,
7.

на

б:Llансе обцества

не чисjlятся дочерние общсства и

Собы,lля посJе оl четцой даr.ы

События пос,rе отчетной_lаты oтc\Tcl.B),roт,
8. Прrrлlеtlелпе

IlБУ
9.

ПБУ

18/02.

18/02 R opI аIlIlзацlIlI

lic rrрпNtенriеlся

IlнфорrrачIrя о свяlанных

c.r

opolrax

Виды oпcplrrrii io связllllIlы\tи сторона\

и]

аренла cl.ll]_]cKn\ по

ко И,А,
кова

i

А.,и.

ц

Ё
Ё

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
{ Приюзу

( в рел.

Бухгалт€рский
на

Зl

приftза l,!и,фина рос.ии

баланс

марта 2О18 г.
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

ОрганизацияОбцествос ограниченной ответственностью Драгон'
Иденrr'lфйкационнь й номер млогоп,lател;цика

инн

Лроизводсгво пластlrассовьх изделий для
упаковывания rоваров
Ор.анизационно-правовая форма 7 форма собственноои оьцlества с
оrраниченNой ответсгвенносъю/Часrная собственносrь

тьс

руб,

14естонаIохдение (адрес) 63З528, Новосибирская
обл, НовосибирскиЙ р-н, п Мичурински,i,
лрое]д Двтомобилистов/ д,L2

Баин.Еосависп.каэателя

0710001

з

5д

766аа,720

по окПо

д.rт€льности

Единица изиерения|

lr'rанпегва фilечссв

Па

]

54з3158068

оквэд
по ОКОпФ / ОКФс
по

?2.??
65

16

окЕИ

з84

Зl нарта
20Ц г,r

2017 г4

.1912

507з

5379

.]

5 07з

587!

Актиа
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИ ВЫ
немтеDиальные

апвь]

р"зульв." исо,едований

1110
n

Наtте!иальвь е лоисковые

разраьом

1120

м

1tз0

Материальвьiе по|с(оьь е апъ
Доходаые влохения в

11.]0

1150

иатериалiм

1160
1170
1180

прочие внесборотнь е актйвь

1190
1100

IL ОБОРОТНЫЕАКТИВЫ
tsал.г !а добавiеаную

rриобр.те|l

Фоиио.ь

ь! цен|о.ям

1210

Й

Дс5.rrорс{ая задолжевноФь

ФивакоФе 6,rох+ия Ga исиючение!

дм-щ

912

632 бзб

878 59.]

!

146 512

1?2а

з2 025

75302

r2з0

149 2вб

1 186 047

69287з

з8з з49

29 518

4217з

1240

rp.!

иё о5оротнье ахт|еь

1250

15

бз7

i260

з 306

1200

1919 079

|676181

172512a

1600

192з 991

1681860

17зl6о5

|]а

наименование показаrеля :

Зl

марта
2017

пАссив
yTaeib

IIL КАЛИТАЛ

И РЕЗЕРВЫ

гr

2016 г,9

6

й GпNтал (сUадочNьй калитал,

Й фонд, вUадь товар/цеЙ)
СобтвеннSе акции, вь]купленнь е у

1з10

уФаевь

1з20
Переоценка внеоборовых а@вов

1з40

Добаво!lнь l] капитал (6ез переоц.нки)

1з50
1з60

Нераспредсленная

пrибьль (ьепокрьть

I

(

10

10

10
(

) (

)

67916

127 512

й

1з70

1998

1з00

129 520

1410

1000 0a0

1000000

1400

1000000

1000 000

42 5з8
1,27

522

17111
в5 0з7

Iv, долrосрочныЕ обязАтЕльсrвА
!)тлохспвь с залO.оfu

. обrзатсль-ва

1420

0цсночрь е о6rзательФва

14з0
1450

V, КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1510

5з2lс0

з00 000

105 000

кlедиторская задолженноФь

1520

262 з71,

254зз8

154156ý

Доходь будуliиr пеrиодов
1-]ценочNбlе оЬязательФва

15з0

554зз8

1 6,15 56в

192з 991

1681860

17зt 605

1540
1550

Бмднс

з 'иая

2018

,4;;N\

1500

к

прiка]у 1,1яliсlерпва фиlэн.св

( о ред, При(аза 1,1|iфина Ро.сии

отчет о финансовых результатах
за I квартал 2018 г,

Форна по ОКУ,

инн

ПО

по

2120

2l00
22L0

При65rль {убьтt]к) от
ДоходьL от

учабия

в

продах

друfuх организациях

(

з.

(

57646з

)

64 0зз

21195

ц!Ф!1

2а!7

640496

222а

)

(
(

г 4

561667
5э8 55з
20

7,12

)

2з10

2з50

(

)

з 888
(

512з

(

)

(

]

(

2498

2з00
2410

з80

з9485

(

500

17.1

2715
98146
.]з20
86.]

24з0
2450
2460
2,100

1998

)

102 5з5

2421

чи-ая прибьль (убьток)

)

2з-]2

428з8

2з4а

отложенньх яалоговьх обязательФв
'ъJеiе!йе отлохенных Nмоговых а@вов
изменеlие

)

2з 114

) (

2200

2зз0

прибьль (убыток) до нал..ообложенйя
те(ущий налог !а прибьль

окЕи
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