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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

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.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Рощупкин Даниил Вячеславович

1984

Виажский Александр Алексеевич

1970

Корк Лембит Рейнутович

1955

Лавров Василий Андреевич

1962

Сидорович Владимир Александрович

1968

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Виажский Александр Алексеевич

Год рождения
1970

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество КОММЕРЧЕСКИЙ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И
РАЗВИТИЯ (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТЭМБР-БАНК»
Место нахождения: 127473 г. Москва, 1-ый Волконский пер., д.10
ИНН: 7707283980
БИК: 044585166
Номер счета: 40702810306000020011
Корр. счет: 30101810000000000166
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: «Инвестиционный Банк «ФИНАМ» (Закрытое акционерное
общество)

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Банк ФИНАМ»
Место нахождения: 127006, город Москва, Настасьинский переулок, дом 7, строение 2.
ИНН: 7709315684
БИК: 044552633
Номер счета: 40702810200000000257
Корр. счет: 30101810700000000633
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Экспобанк»
Место нахождения: г. Москва, ул. Каланчевская, дом 29, строение 2
ИНН: 7729065633
БИК: 044585460
Номер счета: 40702810506000000472
Корр. счет: 30101810900000000460
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансово-аналитический
центр аудита и консалтинга "АУДИТ-ВИКАДИ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ФАЦ АУДИТ-ВИКАДИ»
Место нахождения: 129327, г.Москва, ул. Ленская, д.28, 404
ИНН: 7702312596
ОГРН: 1037739713692
Телефон: (495) 689-7563
Факс: (495) 689-7563
Адрес электронной почты: эмитент сведениями не располагает

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

7

2008

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Проведение открытого конкурса для выбора аудитора эмитента в соответствии с
законодательством РФ (п. 4 ст. 5 федерального закона ―Об аудиторской деятельности‖ №307ФЗ от 30.12.2008 г.) не требуется.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными
отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения
правильности годовой финансовой отчетности. Вопрос об утверждении аудитора Общества
относится к компетенции общего собрания акционеров и выносится на утверждение общего
собрания акционеров по предложению Совета директоров и / или лиц, имеющих право вносить
вопросы в повестку дня общего собрания акционеров.
Решение об утверждении аудитора принимается большинством акционеров – владельцев
голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Указанные работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров
эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам 2008 г. - 10
000 руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Международный
аудиторский центр "АБИКО"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «МАЦ «АБИКО»
Место нахождения: 113054, Москва, Стремянный пер., 8, д.36
ИНН: 7705033696
ОГРН: 1027700585868
Телефон: (495) 629-8635
Факс: (495) 629-8635
Адрес электронной почты: moap@m-auditchamber.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2008
2009

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Проведение открытого конкурса для выбора аудитора эмитента в соответствии с
законодательством РФ (п. 4 ст. 5 федерального закона ―Об аудиторской деятельности‖ №307ФЗ от 30.12.2008 г.) не требуется.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными
отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения
правильности годовой финансовой отчетности. Вопрос об утверждении аудитора Общества
относится к компетенции общего собрания акционеров и выносится на утверждение общего
собрания акционеров по предложению Совета директоров и / или лиц, имеющих право вносить
вопросы в повестку дня общего собрания акционеров.
Решение об утверждении аудитора принимается большинством акционеров – владельцев
голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Указанные работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров
эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора.
Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору за аудит отчетности по
российским стандартам за 2008 год и за третий квартал 2009 года составляет 50 000
(Пятьдесят тысяч) рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская
компания "Райвел"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская компания "Райвел"
Место нахождения: 127550, г.Москва, ул. Прянишникова, д.23, оф. 30
ИНН: 7713318582
ОГРН: 1037700091890
Телефон: (495) 789-4288
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Факс: (495) 789-4288
Адрес электронной почты: riavel@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"
Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Стремянный пер. 36 корп. А оф. 533

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Проведение открытого конкурса для выбора аудитора эмитента в соответствии с
законодательством РФ (п. 4 ст. 5 федерального закона ―Об аудиторской деятельности‖ №307ФЗ от 30.12.2008 г.) не требуется.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Общество ежегодно привлекает профессионального аудитора, не связанного имущественными
отношениями с Обществом или его участниками, для проверки и подтверждения
правильности годовой финансовой отчетности. Вопрос об утверждении аудитора Общества
относится к компетенции общего собрания акционеров и выносится на утверждение общего
собрания акционеров по предложению Совета директоров и / или лиц, имеющих право вносить
вопросы в повестку дня общего собрания акционеров.
Решение об утверждении аудитора принимается большинством акционеров – владельцев
голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Указанные работы не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров
эмитента, вознаграждение выплачивается на основании заключенного с аудитором договора.

Фактический размер вознаграждения, выплаченный аудитору за аудит отчетности по
российским стандартам за 2009 год составляет 20 000 рублей. за 2010 год - 30 000 рублей, за 2011
год - 40 000 рублей.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком
определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной
границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской
Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Рыночная капитализация

2011
1 064 500 000

4 кв. 2012
1064500000

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Фондовая биржа ММВБ"
Дата и номер государственной регистрации: 02.12.2003 г., ОГРН 1037789012414
Описание инструмента:
Тип инструмента - Акция обыкновенная
Объем выпуска - 100 000 000
Код ценной бумаги - PRIN
Номер государственной регистрации - 1-02-12714-A
ISIN код - RU000A0JQP10
Номинальная стоимость, руб. - 0,0010
Валюта номинала - SUR
Дата допуска к торгам на ММВБ - 28.12.2009 г.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Договор займа,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (лет)

Гер Арина Эргалиевна,

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
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995 000 RUR X 1
995000 RUR X 1
до 22.07.2015

Нет

22.07.2015

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует.

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Договор займа,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

Лавров Василий Андреевич,

1 885 865,54 RUR X 1

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

1 885 865,54 RUR X 1

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2

24

Нет

31.12.2013

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует

Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Договор займа,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

"Пропер Эппроч Корпорейшн",

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

3

1 987 485 RUR X 1
1 987 485 RUR X 1
24

Нет

18.03.2013

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует.

Вид и идентификационные признаки обязательства
4. Договор займа,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или

Общество с ограниченной ответственностью "Фаворит",
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фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

141411, г. Москва, ул. Родионовская, д.12, помещение 7
2 740 000 RUR X 1
2 740 000 RUR X 1
12

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Нет
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 31.12.2013
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Просрочка в исполнении обязательств отсутствует.
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Вид и идентификационные признаки обязательства
5. Договор займа,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)
Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR
Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (месяцев)

Закрытое акционерное общество "Стройтрест",

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
Количество процентных (купонных)
периодов
Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях
Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)
Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)
Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

2

900 000 RUR X 1
460 000 RUR X 1
24

Нет

31.12.2013

Просрочка в исполнении обязательств отсутствует

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика управления рисками у Эмитента отсутствует.

2.4.1. Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение 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 участие в уставных капиталах его дочерних
компаний и управление ими путем принятия решений на общих собраниях участников, в связи с
чем на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам Эмитента
могут повлиять отраслевые риски, влияющие на деятельность его дочерних компаний.
Макроэкономическая ситуация
Развитие отрасли общественного питания, в которой оперирует ОАО «ПРИН», во многом
зависит от факторов макроэкономического характера, поскольку спрос на услуги Эмитента
функционально зависит от располагаемых доходов населения. При наступлении экономической
нестабильности снижение реальных располагаемых доходов населения может привести к
ухудшению динамики роста и рентабельности отрасли.
Темпы роста ВВП и покупательная способность населения в РФ в значительной степени
определяются уровнем экспортных цен на нефть и природный газ. В случае изменения
конъюнктуры на рынке энергоносителей и снижения цен на нефть и природный газ, возможно
снижение темпов роста ВВП, доходов и покупательной способности населения, что может
отрицательно повлиять на результаты финансово-хозяйственной деятельности Эмитента.
Зависимость Эмитента от макроэкономической ситуации на внешних рынках является
незначительной, так как более 90% доходов Эмитент получает от оказания услуг на
территории Российской Федерации. Однако в связи с усиливающейся глобализацией мировой
экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может привести к
существенному спаду экономики стран, в которых оперирует Эмитент, и как следствие, к
снижению спроса на услуги.
Конкуренция
Отраслевые риски в деятельности ОАО «ПРИН» во многом связаны с риском обострения
конкуренции в случае агрессивного выхода на московский рынок новых крупных ресторанных
проектов, действующих в тех же сегментах рынка, что и Эмитент (демократичные кафеклубы). В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса Группы, уменьшение объема
инвестиций в новые рестораны.
Предполагаемые действия эмитента в случае указанных выше изменений в отрасли:
В случае серьезного ухудшения ситуации в отрасли, Эмитент будет действовать по наиболее
консервативному сценарию, предполагающему как усиление конкуренции, так и сокращение
реальных располагаемых доходов населения, предусматривающему временное прекращение
строительства новых ресторанов и использование денежных средств от операционной
деятельности на поддержание существующих ресторанов Эмитента.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в
своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Повышение цен на основные компоненты для производства продукции, энергоносители, и
тарифов на транспортировку грузов может негативно повлиять на рентабельность ОАО
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«ПРИН» и оказать неблагоприятное воздействие на хозяйственную деятельность и финансовое
положение.
В связи с нехваткой российского сырья Эмитент в высокой степени зависит от импортного
сырья.
Эмитент самостоятельно не импортирует компоненты для производства продукции, однако
повышение импортных пошлин, усложнение таможенных процедур или негативная
конъюнктура на внешних рынках могут привести к росту цен поставщиков Эмитента или
снижению объемов поставок, а, следовательно, могут иметь негативные последствия для
финансового положения Эмитента, что, в свою очередь, может негативно повлиять на
способность Эмитента исполнять обязательства по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно
на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам:
Для ОАО «ПРИН» существуют риски, связанные с возможным изменением цен на его услуги.
Выход на рынок общественного питания в сегменте новых ресторанных проектов может
привести к обострению конкуренции и снижению цен на услуги. Снижение реальных доходов
населения в городе Москва, в котором оперирует Эмитент, может привести к резкому
снижению спроса на услуги общественного питания и, как следствие, к снижению цен на услуги
Эмитента, что может негативно сказаться на финансовых показателях ее деятельности.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Страновый риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением
множества финансово-экономических и социально-политических переменных. Поскольку
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в
г. Москва (Российская Федерация), его риски связаны с изменением политической и
экономической ситуации в стране и данном регионе.
С 1991 года Россия идет по пути преобразований политической, экономической и социальной
систем. В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых из этих реформ
существующие в настоящий момент системы в области политики, экономики и социальной
сферы России остаются уязвимыми. Значительная политическая нестабильность может
оказать существенное неблагоприятное влияние на стоимость инвестиций в России, включая
стоимость акций Эмитента.
Российская экономика испытала несколько резких спадов. В частности, 17 августа 1998 года
Российское Правительство отказалось от исполнения обязательств по своим рублевым
облигациям, Центральный банк РФ прекратил поддерживать рубль, а на определенные
валютные выплаты был введен временный мораторий. Эти действия привели к немедленной и
серьезной девальвации рубля, к резкому ускорению инфляции, к колоссальному падению котировок
российских акций и облигаций, а также к неспособности российских Эмитентов привлекать
средства на международных рынках капитала.
Риски, связанные с неудовлетворительным состоянием инфраструктуры в Российской
Федерации
Инфраструктура в Российской Федерации была в основном создана в советскую эпоху и последние
десятилетия не получала достаточного финансирования и обслуживания. Особенно пострадали
железные дороги и автомагистрали, средства выработки и передачи электроэнергии, системы
связи, а также фонд зданий и сооружений.
Ухудшение состояния инфраструктуры в России наносит вред экономическому развитию,
усложняет транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки хозяйственной
деятельности в России и может привести к негативным изменениям хозяйственной
деятельности, оказывая неблагоприятное воздействие на финансовое состояние Эмитента.
Риски, связанные с колебаниями мировой экономики
Российская экономика не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития в
других странах мира. Как, например, случилось сейчас, финансовые проблемы или обостренное
восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем
иностранных инвестиций в России и оказать отрицательное воздействие на российскую
экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует большие объемы
природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на
природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или
поколебать развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ

Эмитента к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность
потребителей услуг Эмитента.
Риски, связанные с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ
Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент являются участниками
налоговых отношений. Эмитент является налогоплательщиком в федеральный, региональные и
местные бюджеты. В условиях трансформации экономики существует риск изменения
налоговых условий функционирования предприятия, налоговое законодательство и особенности
налогового учета в России часто меняются и поддаются неоднозначному толкованию. Процесс
реформирования налогового законодательства еще не завершен, в ходе такой реформы возможны
его существенные изменения.
Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в
стране и регионе на его деятельность:
В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной
ситуацией в России или рисков, связанных с неудовлетворительным состоянием
инфраструктуры, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики Эмитент
предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. Параметры
проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом
конкретном случае.
В отношении рисков, связанных с налогово-бюджетной политикой Правительства РФ,
политика Эмитента основывается на разумном использовании законных способов снижения
налогового бремени (льготы и т.п.), однако основным приоритетом является полное
соответствие их деятельности законодательству Российской Федерации.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, географическими особенностями страны (стран) и
региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных
бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.:
Эмитент оценивает риски, связанные с географическими особенностями страны, в том числе
повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного
сообщения как несущественные. Кроме того, уровень данных рисков в отдельно взятом регионе
одинаков как для ОАО «ПРИН» так и для ее конкурентов в этом регионе.
Город Москва и Московская область
Географические особенности г. Москвы и Московской области таковы, что данные регионы не
подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и т.д.),
находятся в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое транспортное
сообщение, не граничат непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в
которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.
Вместе с тем, обострившаяся в последнее время ситуация в области терроризма, а также
правовой статус Москвы как столицы Российской Федерации, приводит к тому, что риск
террористических актов на территории г. Москвы, в том числе на территории деятельности
Эмитента является высоким. Оценить влияние данного риска на деятельность Эмитента
достаточно сложно, т.к. это влияние зависит от масштабности террористического акта и
места его проведения. Для снижения влияния указанного риска у Эмитента функционирует
служба безопасности, которая отслеживает ситуацию непосредственно в ресторанах.

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. Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности,
источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса
(валютные риски):
Изменения валютных курсов могут привести к повышению издержек Эмитента, изменению
стоимости выраженных в иностранной валюте денежных активов, затруднениям при выплате
долгов и обострению конкуренции. Несмотря на то, что Эмитент не импортирует
самостоятельно компоненты для изготовления своей продукции, значительная часть
закупаемых Эмитентом товаров имеет зарубежное происхождение, следовательно, изменение
валютных курсов может иметь своим результатом повышение закупочных цен и снижением
рентабельности бизнеса..
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Так как доходы Эмитента выражены преимущественно в рублях, то в настоящее время
сложилась благоприятная ситуация в связи с укреплением рубля. Однако при смене
существующей тенденции изменения валютного курса могут иметь негативные последствия для
финансовых показателей деятельности Эмитента. Кроме того, укрепление рубля приводит к
относительному удорожанию продукции, закупаемой Эмитентом у национальных
производителей в России по сравнению с иностранными производителями. Если Эмитент
переориентируется
на преимущественную закупку продукции у национальных
производителей, это может привести к увеличению себестоимости услуг, снижению
рентабельности и потере конкурентных преимуществ.
Эмитент не осуществляет хеджирования рисков, связанных с изменением процентных ставок,
курса обмена иностранных валют.
Эмитент не имеет ценных бумаг, кроме акций, по которым предусмотрена выплата
Эмитентом дивидендов по итогам финансовой деятельности..
В связи с тем, что основной деятельностью Эмитента является управление предприятиями
общественного питания, инфляция может косвенно сказаться на выплатах по ценным бумагам,
так как увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат и снижению
рентабельности предприятий Эмитента, что повлияет на размер их прибыли. Для снижения
влияния указанного риска политика Эмитента предполагает пропорциональное увеличение цен
на услуги.
Наиболее подверженными изменению в результате влияния указанных финансовых рисков
являются показатели выручки, кредиторской и дебиторской задолженности, чистой прибыли, а
также себестоимости.
Показатели финансовой отчетности, наиболее подверженные изменению в результате влияния
финансовых рисков:
Изменение валютных курсов может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению)
величины денежных средств, кредиторской задолженности, доходов от участия в других
организациях, внереализационных доходов и расходов и других показателей финансовой
отчетности. Вероятность возникновения такого риска существенна.
Инфляция может привести к изменению (как увеличению, так и уменьшению) величины доходов
от участия в других организациях и других показателей финансовой отчетности. Вероятность
возникновения такого риска незначительна.

2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего
рынков), в том числе:
1. Изменение валютного регулирования.
Эмитент в настоящий момент не ведут внешнеэкономическую хозяйственную
деятельность, в связи с чем, не несет существенных рисков, связанных с возможными
изменениями валютного регулирования.
2. Изменение налогового законодательства.
На деятельность Эмитента могут оказать влияние следующие изменения в российской
налоговой системе:
Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах,
касающихся увеличения налоговых ставок.
Введение новых видов налогов.
Данные изменения, оцениваемые Эмитентом как существенные, так же как и иные
изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых
платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли Эмитента.
Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное влияние на
привлекательность инвестиций в акции Эмитента.
Российские компании производят следующие основные налоговые платежи:
*
налог на прибыль;
*
налог на добавленную стоимость;
*
социальные и пенсионные выплаты;
*
налог на имущество.
Нормативное регулирование всех перечисленных налогов может быть изменено. Нормативные
правовые акты, регулирующие указанные налоги (Налоговый кодекс РФ), не имеют большой
истории применения по сравнению с налоговым законодательством развитых рынков; таким
образом, правоприменительная практика часто отсутствует, является неоднозначной или не
существует. В настоящее время существует лишь небольшое количество разъяснений

налогового законодательства. Различные министерства, органы власти и их структурные
подразделения, например, Федеральная налоговая служба и отдельные инспекции, имеют
различные мнения относительно трактовки налогового законодательства, создавая
неопределенность и возможности для конфликта. Обычно полнота и правильность уплаты
налогов могут быть проверены в течение трех лет по истечении налогового года. Факт проверки
полноты и правильности уплаты налогов за какой-либо год не исключает возможности проверки
той же декларации снова в течение трехлетнего периода. Эти факторы создают российские
налоговые риски, которые существенно выше, чем обычные риски в странах с более развитой
налоговой системой. На настоящий момент система сборов налогов является относительно
неэффективной, и правительство вынуждено постоянно корректировать российскую налоговую
систему, постоянно инициировать изменение налогового законодательства для повышения
доходов в бюджет.
В связи с этим увеличивается риск введения неожиданных и произвольных налогов, что может
негативно отразиться на стоимости акций Эмитента.
Новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для
местных налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем. Многие вопросы,
связанные с практическим применением нового законодательства, неясны, что усложняет
налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Эта неопределенность создает
риск наложения штрафов и пеней. Помимо указанных выше рисков, существует риск пересмотра
результатов ранее проведенных налоговых проверок и доначислений налогов в результате
перепроверки вышестоящим налоговым органом. Финансовая отчетность российских компаний
для целей налогового учета является неконсолидированной. Таким образом, каждое российское
юридическое лицо платит российские налоги отдельно, и не может использовать убыток других
компаний, входящих в группу, для снижения налогового бремени.
Существуют риски, связанные с изменением ставок социальных налогов: 1 января 2011 года
ставка страховых взносов, которые работодатель платит с фонда оплаты труда, повысилась с
26% до 34%. Таким образом, и без того одна из самых высоких в мире ставок социальных налогов
стала еще выше. Половина предприятий согласны на уменьшение прибыли, остальные же
планируют поддерживать статус-кво поднятием отпускных цен на свою продукцию,
сокращением расходов на персонал и использованием различных схем ухода от налогообложения.
Работодатели ожидают падения объемов выпуска, а 1% предприятий, уже сейчас работающих
на грани рентабельности, после повышения налогов вовсе будут вынуждены полностью
остановить производство. Особенно больно это ударит по малому и среднему бизнесу.
3. Изменение правил таможенного контроля и пошлин.
Эмитент использует специализированное оборудование иностранного производства в своей
хозяйственной деятельности. Кроме того, в связи с нехваткой российского сырья, Эмитент в
большой степени зависит от импортного сырья. Эмитент самостоятельно не импортирует
компоненты для производства продукции и оборудование, однако повышение импортных пошлин,
усложнение таможенных процедур или негативная конъюнктура на внешних рынках может
привести к росту цен поставщиков Эмитента или снижению объемов поставок, а,
следовательно, может иметь негативные последствия для финансового положения.
4.
Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы):
Основной вид деятельности Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не использует в
своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено и права пользования
которыми подлежат лицензированию.
Изменение требований лицензирования отдельных видов деятельности не окажет
существенного влияния на деятельность Эмитента. В то же время, основной вид деятельности
предприятий Эмитента – оказание услуг общественного питания. Данный вид деятельности
лицензированию не подлежит, однако, в процессе оказания услуг общественного питания,
предприятия Эмитента осуществляют розничную продажу алкогольной продукции, которая
осуществляется на основании лицензии. Ужесточение требований по лицензированию такой
деятельности может оказать существенное негативное влияние на деятельность Эмитента.
5.
Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его
деятельность, поэтому риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам
связанным с деятельностью Эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует.
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2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
С 01.11.2007 года – даты создания (регистрации) Эмитента и по настоящее время судебные
процессы, в которых участвовал бы Эмитент и которые существенным образом могли бы
отразиться на финансовом состоянии Эмитента, не ведутся.
Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Основной вид деятельности Эмитента не подлежит лицензированию. Эмитент не
использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено и права
пользования которыми подлежат лицензированию, соответственно, нет
необходимости в продлении каких-либо лицензий.
Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяет, что
акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества и несут
только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем,
исключение из этого правила действует тогда, когда компания - основной акционер и/или
участник («основное общество») имеет право давать дочернему обществу, в том числе по
договору с ним, обязательные для него указания. При определенных обстоятельствах и по
решению суда на основное общество может возлагаться солидарная с дочерним обществом
ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме
того, основное общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в
случае его несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со
стороны основного общества. Соответственно, в ситуации, когда Эмитент имеет ряд дочерних
обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит Эмитенту
или в которых Эмитент имеет возможность определять решения, не исключен риск
возникновения ответственности Эмитента по долгам таких обществ. Ответственность,
которая может быть возложена на Эмитента и которая является субсидиарной в случае
банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи
со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний Эмитента, может
существенно повлиять на хозяйственную деятельность Эмитента.
Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Основным видом деятельности компаний ОАО «ПРИН» является оказание услуг общественного
питания (ресторанный бизнес), ориентированный на широкий слой потребителей – физических
лиц. Согласно данным Эмитента, за 4 месяца рестораны Эмитента посетило не менее 25 тыс.
посетителей. В связи с этим риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее 10% общей выручки от продажи продукции, отсутствует.
Риск роста цен на продукцию, неисполнения обязательств поставщиками Эмитента
В своей деятельности компании Эмитента используют более 300 наименований продукции.
Компаниями Эмитента заключены договоры поставки более, чем с 15 поставщиками продукции.
Невозможность исполнения, неисполнение или ненадлежащее исполнение ими условий договоров
поставки может существенно повлиять на себестоимость блюд, качество и ассортимент
предлагаемой в ресторанах Эмитента продукции, а также на предпочтения потребителей,
существенно ухудшив финансовые результаты. В особенности может возникнуть риск
неисполнения обязательств поставщиками вследствие изменения правил приобретения
акцизных марок для маркировки алкогольной продукции. В 2006 году именно из-за введения новых
акцизных марок Правительством РФ многие предприятия ресторанного бизнеса понесли
огромные убытки.
Риск нарушения прав потребителей и связанная с этим негативная публичность
Компании Эмитента оказывают услуги общественного питания потребителям. Оказание таких
услуг регулируется, в частности, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей». Эмитент не исключает предъявления требований потребителями к качеству
оказываемых услуг и связанную с этим негативную публичную информацию, которая может в
значительной степени повлиять на посещаемость ресторанов и снизить товарооборот
Эмитента.
Риск, связанный с пользованием объектами недвижимости
Эмитент арендует помещения для размещения ресторанов у третьих лиц. В некоторых случаях
компании Эмитента заключают договоры аренды на срок, не превышающий одного года.
Невозможность продлить срок действия договоров аренды, заключить договоры на следующий
срок, а также утрата права пользования помещениями представляют значительный и

существенный риск сокращения количества ресторанов и уменьшения финансовых результатов
хозяйственной деятельности Эмитента.
Предприятия Эмитента также подвержены риску недоступности аренды объектов
недвижимости на коммерчески выгодных условиях, что может негативно повлиять на
осуществление планов развития Эмитента.
Риск, связанный со строительством ресторанов
Эмитент предполагает открытие значительного числа ресторанов в городе Москва. Поиск
квалифицированных подрядчиков, а также надлежащее и своевременное исполнение
подрядчиками Эмитента своих обязательств по договорам строительного подряда является
критическим для осуществления планов развития Эмитента.
Риск, связанный с нехваткой квалифицированного персонала компаний
Учитывая планы развития Эмитента, компании Эмитента нуждаются в привлечении новых
кадров на ресторанном уровне, а также в квалифицированном офисном персонале. В основном, в
ресторанах Эмитента занято население в возрасте от 18 до 40 лет. В связи со сложившейся в
стране демографической ситуацией, возможно несвоевременное или неполное обеспечение
кадрами подразделений. Также Эмитент сталкивается с проблемой высокой текучести кадров,
что характерно для отрасли услуг общественного питания в целом. Изменения на рынке труда,
включая повышение средней заработной платы в отрасли, может оказать негативное
воздействие на финансовые показатели Эмитента. Невозможность привлечения достаточного
количества персонала, его удержания, а также обеспечения высококвалифицированными
работниками управленческого звена, может негативно сказаться на осуществлении планов
развития и финансовых показателях.
Риск, связанный с управлением хозяйственной деятельностью
Эмитент ведет хозяйственную деятельность на территории города Москва. Возможность
централизованного своевременного получения информации о деятельности предприятий, а
также оперативного контроля, не является ограниченной и не может привести к
несвоевременному получению достоверной информации о деятельности предприятий и не
затруднит применение мер оперативного реагирования.
Риск, связанный с защитой интеллектуальной собственности
Товарные знаки (знаки обслуживания), используемые компаниями Эмитента при оказании услуг
общественного питания не зарегистрированы в надлежащим порядке в соответствии с
законодательством РФ. Существуют следующие риски:
Потеря прав как на сами товарные знаки, так и на право использовать их по лицензии может
нанести серьезный ущерб имиджу и интересам Эмитента, а также оказать негативное влияние
на результаты финансовой деятельности.

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: Открытое акционерное общество «ПРОЕКТНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.10.2009
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ПРИН"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.10.2009

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Трансснабжение»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Трансснабжение»
Дата введения наименования: 01.11.2007
Основание введения наименования:
Государственная регистрация акционерного общества, созданного путем учреждения.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ПРОЕКТНЫЕ
ИНВЕСТИЦИИ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПРИН"
Дата введения наименования: 26.10.2009
Основание введения наименования:
Решение Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Трансснабжение» от 15 октября
2009 г. (протокол № 5 от 15 октября 2009 г.).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации:
Дата государственной регистрации:
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077761975631
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 01.11.2007
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: более 5 лет
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан без ограничения срока
деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент создан в ноябре 2007 года как головная организация для консолидации активов,
совершенствования системы управления, повышения прозрачности и оптимизации финансовых
потоков компаний, имеющих отношение к ОАО «ПРИН», а также для извлечения прибыли.
Цели создания эмитента: получение прибыли за счет основной деятельности и реализация на
этой основе экономических и социальных интересов акционеров Эмитента.
Основными видами деятельности Эмитента являются:
управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и
маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие
существующих и новых форматов, концепций в сфере общественного питания, в том числе с
использованием опыта передовых иностранных предприятий и организаций в указанной сфере;
производство продукции общественного питания;
поставка продукции общественного питания.
Миссия эмитента: Основным видом деятельности Эмитента является управление
предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые
исследования в сфере оказания услуг общественного питания. Основными приоритетами в
развитии Эмитента являются:
- приобретение новых предприятий общественного питания;
- создание новых предприятий общественного питания;
повышение стоимости активов Компании за счет увеличения эффективности работы
предприятий и развития нематериальных активов;
поиск новых возможностей для роста: спальные районы мегаполисов, аэропорты, крупные
автомобильные шоссе, вокзалы и др.
Основным источником будущих доходов Компании, согласно планам Компании, будут являться
высокие темпов развития ресторанной сети при постоянном мониторинге качества
оказываемых услуг и прибыльности бизнеса.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 16 стр. 1
Телефон: (495) 221-07-99
Факс: (495) 221-07-99
Адрес электронной почты: info@pr-in.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.pr-in.ru ; www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=23407

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7731578978

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД:
Коды ОКВЭД
51.3
51.4
51.5
51.6
52.2
52.4
92.2
64.20.1
60.2
63.1
72.4
64.20.2
64.20.3
63.2
63.3
63.4
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64.2
45.1
45.2
45.3
45.4
22.1
22.2
70.1
70.2
70.3
74.14
74.4
74.8
92.1
92.3
50.1
50.2
50.3
52.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет деятельность по управлению компаниями, входящими в Группу ОАО
"ПРИН", которые осуществляют свою деятельность на рынке услуг общественного питания в
секторе демократичных кафе-клубов на территории г.Москвы.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Среди факторов, которые могут оказать влияние на сбыт продукции (услуг) Эмитент выделяет
следующие:
•
Углубление мирового финансового кризиса и связанное с ним снижение покупательской
способности населения;
•
Усиление конкуренции в сегменте рынка, в котором работает Эмитент;
•
Увеличение цен на сырье и услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности;
•
Изменение налогового законодательства и законодательства регулирующего деятельность

юридических лиц;
•
Нехватка квалифицированного персонала на рынке труда.
В случае наступления (усугублении) вышеуказанных факторов, которые по мнению Эмитента
могут негативно сказаться на сбыте продукции (услуг), Эмитент планирует осуществить
следующий комплекс мер:
•
Оптимизировать расходы;
•
Повышать качество обслуживания и оказания услуг с целью усилить свою позицию на
рынке;
•
Переориентироваться на сырье и услуги отечественных производителей;
•
Усовершенствовать подготовку кадров (направление сотрудников на обучение, работа с
перспективными студентами профильных ВУЗов).

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

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

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основным видом деятельности Эмитента является управление предприятиями
общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере
оказания услуг общественного питания. Основными приоритетами в развитии Эмитента
являются:
- приобретение новых предприятий общественного питания;
- создание новых предприятий общественного питания;
повышение стоимости активов Эмитента за счет увеличения эффективности работы
предприятий и развития нематериальных активов;
поиск новых возможностей для роста: спальные районы мегаполисов, аэропорты, крупные
автомобильные шоссе, вокзалы и др.
Основным источником будущих доходов Компании, согласно планам Компании, будут являться
высокие темпов развития ресторанной сети при постоянном мониторинге качества
оказываемых услуг и прибыльности бизнеса.
Эмитент не занимается производством и не планирует его организацию (расширение или
сокращение), а так же не планирует разработку новых видов продукции.
Эмитент не имеет основных средств и соответственно не занимается их модернизацией или
реконструкцией.
Эмитент не планирует изменения основной деятельности.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Три Яблока»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Три Яблока»
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Место нахождения
127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 16 стр. 1
ИНН: 7707627374
ОГРН: 5077746798058
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Общество признается дочерним в силу преобладающего участия
Эмитента в его уставном капитале.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: оптовая торговля пищевыми продуктами, включая
напитки, и табачными изделиями.
Значение общества для деятельности эмитента: имеет существенное значение для
деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей,
осуществляющей оказание услуг общественного питания в Москве и Московской области.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Корк Лембит Рейнутович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НордПроджект»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НордПроджект»
Место нахождения
105082 Россия, г. Москва, ул.Бакунинская 77
ИНН: 7701868207
ОГРН: 1107746169410

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Общество признается дочерним в силу преобладающего участия
Эмитента в его уставном капитале.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: Рекламная деятельность.
Значение общества для деятельности эмитента: имеет существенное значение для
деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей,
осуществляющей оказание услуг общественного питания в Москве и Московской области.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Корк Лембит Рейнутович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аликом»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аликом»
Место нахождения
105082 Россия, г. Москва, ул. Бакунинская 77
ИНН: 7701867228
ОГРН: 1107746121230
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Общество признается дочерним в силу преобладающего участия
Эмитента в его уставном капитале.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: Деятельность ресторанов и кафе.
Значение общества для деятельности эмитента: имеет существенное значение для
деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей,
осуществляющей оказание услуг общественного питания в Москве и Московской области.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Билик Андрей Владимирович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фуд энд
Беверидж»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фуд энд Беверидж»
Место нахождения
127322 Россия, г. Москва, ул. Милашенкова д. 4
ИНН: 7715844975
ОГРН: 5107746056534
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Общество признается дочерним в силу преобладающего участия
Эмитента в его уставном капитале.

Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: Деятельность ресторанов
Значение общества для деятельности эмитента: имеет существенное значение для
деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей,
осуществляющей оказание услуг общественного питания в Москве и Московской области.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Виажский Александр Алексеевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тейсти»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тейсти»
Место нахождения
127322 Россия, г. Москва, ул. Милашенкова д. 4
ИНН: 7715845190
ОГРН: 5107746061430
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Общество признается дочерним в силу преобладающего участия
Эмитента в его уставном капитале.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: Деятельность ресторанов
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Значение общества для деятельности эмитента: имеет существенное значение для
деятельности Эмитента в связи с тем, что является основной бизнес - единицей,
осуществляющей оказание услуг общественного питания в Москве и Московской области.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Виажский Александр Алексеевич

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкстроБар
СитиМолл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭкстроБар СитиМолл»
Место нахождения
121609 Россия, г. Москва, шоссе Рублевское дом 62
ИНН: 7731642260
ОГРН: 1107746002693
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Общество признается зависимым, т.к. Эмитент имеет в нем более 20
% голосующих акций
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 25
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: Деятельность ресторанов.
Значение общества для деятельности эмитента: имеет существенное значение для
деятельности Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКСТРОПОЛИС менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКСТРОПОЛИС менеджмент»
Место нахождения: 127473, город Москва, ул.Краснопролетарская, д.16, стр.1
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкстроБар
ЕвроПарк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭкстроБар ЕвроПарк»
Место нахождения
121609 Россия, г. Москва, шоссе Рублевское дом 62
ИНН: 7731631011
ОГРН: 1097746406955
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Общество признается зависимым, т.к. Эмитент имеет в нем более 20
% голосующих акций
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 25
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: Деятельность ресторанов.
Значение общества для деятельности эмитента: имеет существенное значение для
деятельности Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
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организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного
исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ЭКСТРОПОЛИС менеджмент»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭКСТРОПОЛИС менеджмент»
Место нахождения: 127473, город Москва, ул.Краснопролетарская, д.16, стр.1
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %:
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %:
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Буз Паб»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Буз Паб»
Место нахождения
107258 Россия, город Москва, ул.Бухвостова 1-я 12/11 корп. 17-18 оф. 215
ИНН: 7718597724
ОГРН: 5067746078461
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Общество признается зависимым, т.к. Эмитент имеет в нем более 20
% голосующих акций
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 24
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основной вид деятельности общества: Деятельность ресторанов
Значение общества для деятельности эмитента: имеет существенное значение для
деятельности Эмитента.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Доля
участия лица
в уставном

Доля
принадлежа

капитале
эмитента, %

щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Корк Лембит Рейнутович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресто
Технолоджи Групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресто Технолоджи Групп"
Место нахождения
115406 Россия, г. Москва, Каширское шоссе 78 корп. 6 стр. 2
ИНН: 7724773801
ОГРН: 5107746072044
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: Общество признается зависимым, т.к. Эмитент имеет в нем более 20 %
голосующих акций
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 25
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Деятельность ресторанов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Кокоткин Алексей Юрьевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

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
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основным направлением деятельности Эмитента являются инвестиции в дочерние и зависимые
компании, в связи с чем тенденции развития приводятся для отрасли ОАО «ПРИН» ресторанный бизнес.
Общее состояние рынка общественного питания России зависит, прежде всего, от
стабильности экономической ситуации в стране, темпов промышленного роста и наличия
платежеспособного спроса. Общая экономическая ситуация в стране представляется
достаточно стабильной.
Платежеспособный спрос сосредоточен в крупнейших городах России, прежде всего, в Москве.
Общее стабильное состояние российской экономики благотворно отражается на рынке услуг, в
том числе на рынке общественного питания. По мнению Эмитента, данная тенденция
сохранится в среднесрочной перспективе.
На рынке выделяются 4 основных сегмента: предприятия уличной торговли (передвижные
уличные кафе), предприятия быстрого обслуживания ("ПБО", средний счет - 5-15 $),
демократичные/семейные рестораны (рестораны среднего класса, средний счет – 20-50$),
элитные рестораны (средний счет не менее 50 $).
Одним из наиболее динамичных и перспективных сегментов рынка общественного питания
является сегмент сетевых демократичные ресторанов, ориентированных преимущественно на
средний класс.
Анализ деятельности Группы позволяет сделать вывод, что результаты деятельности Группы,
в целом, превосходят средние показатели роста по отрасли, что, безусловно, является
положительным фактором.
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

К факторам, которые могут ухудшить результаты деятельности ОАО «ПРИН», относится
усиление конкуренции на ресторанном рынке Москвы. Данный фактор является наиболее
существенным и во многом связан с обострением конкуренции в случае агрессивного выхода на
локальный рынок новых крупных ресторанных проектов, действующих в тех же сегментах
рынка, что и Эмитент (демократичные кафе-клубы). В этом случае вероятно сокращение
рентабельности бизнеса, уменьшение объема инвестиций в новые рестораны. Данный фактор
может негативно повлиять на возможность получения Эмитентом в будущем таких же или
более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный
период. Вероятность возникновения данного фактора является высокой.
К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности, относятся дальнейший рост
уровня жизни населения Москвы и ближайшего Подмосковья и законодательные ограничения
деятельности игорных заведений, что уменьшит спрос на коммерческую недвижимость и
позволит увеличить количество ресторанов Эмитента. А также развитие, застройка и
реконструкция районов Столицы, что может дать приток новой недвижимости, подходящей
для размещения ресторанов.
Для эффективного использования данных факторов и условий Эмитент планирует следующие
действия:
1)
расширение бизнеса в направлении – демократичные кафе-клубы;
2) освоение новых территориальных рынков и расширение присутствия в освоенных регионах;
3) поиск новых возможностей (спальные районы мегаполисов, аэропорты, крупные
автомобильные шоссе, вокзалы и др.).
Группа использует ряд способов для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность Эмитента. В частности, к ним относятся следующие способы:
1)
диверсификация по ценовым сегментам;
2)
диверсификация по регионам;
3)
диверсификация по концепциям;
4)
активный маркетинг.
Эмитент в будущем планирует использовать вышеуказанные способы для снижения негативного
эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Эмитента.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Основными существующими конкурентами ОАО «ПРИН» являются демократические
рестораны-клубы, такие как «Курвуазье», «Огни», «Жан-Жак, «Маяк», «Петрович». Кроме того,
рестораны Эмитента конкурируют и с сетевыми ресторанами.
Основными факторами конкурентоспособности Эмитента (в порядке убывания степени
влияния факторов на конкурентоспособность) являются: устойчивое ценообразование в
сегменте «демократичные кафе-клубы», жесткие стандарты контроля качества обслуживания
гостей, диверсификация ресторанного бизнеса. Эмитент оценивает степень влияния указанных
факторов на конкурентоспособность оказываемых услуг как высокую, в связи с тем, что данные
факторы являются основными при формировании потребительских предпочтений.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Высшим органом управления является - общее собрание акционеров Общества.
Общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров Общества.
В случае, если число акционеров-владельцев голосующих акций Общества составляет менее 50
(пятидесяти) Совет директоров Общества может не формироваться, а функции Совета
директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным
исполнительным органом – Генеральным директором Общества.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с Уставом Общества:
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"Компетенция общего собрания акционеров.
К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение новой редакции Устава;
2. принятие решения о реорганизации Общества;
3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и
утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров
Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6. утверждение аудитора;
7. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев финансового
года) и убытков Общества по результатам финансового года;
8. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года;
9. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
10. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения
номинальной стоимости акций;
11. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения
номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях
сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных
Обществом акций;
12. принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества;
13. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных п.п.21.5.-21.8. Устава Общества;
14. принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных абз.2 п.20.3. и
п.20.4. Устава Общества;
15. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
16. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом.
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции.
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом".
Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с Уставом Общества:
"Компетенция Совета директоров
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями статьи 14 Устава, связанные с подготовкой и проведением общих
собраний акционеров;
5. принятие решения об увеличении уставного капитала Обществом путем размещения
обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных
акций;

6. принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Уставом Общества;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;
8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Уставом;
9. рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11. использование резервного и иных фондов Общества;
12. принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, в случае, предусмотренном п.20.3. Устава;
13. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
14. утверждение формы требования акционером выкупа Обществом акций и формы заявления
акционера о продаже Обществу акций;
15. предварительное утверждение Годового отчета Общества;
16. избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
17. принятие решения о создании филиалов и открытии представительств Общества, об их
ликвидации, утверждение положений о них;
18. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества,
внесение в эти документы изменений и/или дополнений;
19. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
20. утверждение секретаря Совета директоров;
21. утверждение трудового договора с лицом исполняющим обязанности Генерального
директора, в том числе условий о вознаграждении и иных выплат, внесение в этот договор
изменений и/или дополнений;
22. определение лица, уполномоченного подписать трудовые договоры от имени Общества с
лицом, исполняющим обязанности Генерального директора;
23. дача согласия на совмещение лицом, исполняющим обязанности Генерального директора
Общества, должностей в органах управления других организаций;
24. принятие решения о передаче полномочий Генерального директора по договору коммерческой
организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему), утверждение условий договора с управляющей организацией (управляющим);
25. принятие решения о приостановлении полномочий Генерального директора Общества,
управляющей организации или управляющего. Одновременно с указанными решениями Совет
директоров обязан принять решение об образовании временного единоличного исполнительного
органа общества (генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий единоличного
исполнительного органа общества (генерального директора) или управляющей организации
(управляющего) и об образовании нового единоличного исполнительного органа общества
(генерального директора) или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
общества (генерального директора) управляющей организации или управляющему.
Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей
деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества, если
компетенция временных исполнительных органов общества не ограничена уставом общества;
26. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Общества, предусмотренных Законом".
Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с Уставом:
"Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется:
- единоличным исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию
акционеров.
Генеральный директор действует на основании Устава, а также утверждаемого общим
собранием акционеров Положения о единоличном исполнительном органе - Генеральном
директоре Общества.
К компетенции исполнительного органа (Генерального директора) относятся все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор организуют выполнение решений общего собрания акционеров и Совета
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директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
- представляет Общество в отношениях с физическими и юридическими лицами, как в
Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе представляет его интересы;
- осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- совершает сделки от имени Общества в пределах, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и Уставом;
- открывает расчетные, валютные и другие счета Общества в банках и иных кредитных
учреждениях;
- выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
- определяет организационную структуру Общества, в том числе утверждает штаты, правила
внутреннего трудового распорядка, должностные инструкции;
- заключает трудовые договоры с работниками, издает приказы о назначении на должности
работников Общества, об их переводе и увольнении в порядке, установленном трудовым
законодательством РФ, внутренними документами Общества, поощряет работников
Общества, а также налагает на них дисциплинарные взыскания;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
- принимает решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением организаций, указанных в пп.15 п.14.1.1. Устава;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества.
К компетенции Генерального директора относится:
- принятие решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- утверждение организационной структуры Общества и статуса подразделений и
функциональных служб;
- организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление
годового отчета, бухгалтерской отчетности, порядка распределения прибыли и убытков
Общества Совету директоров Общества и общему собранию акционеров;
- определение общих направлений по организации договорной работы Общества;
- определение общих принципов осуществления деятельности Общества;
- осуществление кадровой политики в Обществе".
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного поведения либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного поведения либо аналогичном документе:
На годовом общем собрании акционеров ОАО "ПРИН", состоявшемся 29.08.2010 г., утвержден
Кодекс корпоративного поведения, который устанавливает принципы корпоративного
управления Общества, основы функционирования системы его корпоративного управления.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Рощупкин Даниил Вячеславович
Год рождения: 1984
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

Должность

наст.время

2008

ООО "Кьюби Финанс"

Менеджер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Виажский Александр Алексеевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2004

2009

ЗАО "Русский телепроект"

Генеральный директор

2009

2010

Авторское телевидение"

Продюсер

2009

наст. время

Телеканала "Propoker TV"

Главный редактор

2008

наст. время

"UBE Media Group"

Генеральный директор

2010

наст. время

ОАО "ПРИН"

Генеральный директор

2010

наст. время

ООО «Фуд энд Беверидж»

Генеральный директор

2010

наст. время

ООО «Тейсти»

Генеральный директор

2010

наст. время

ООО «Риенто»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Корк Лембит Рейнутович
Год рождения: 1955
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

Исполнительный директор

наст. время

Региональный Благотворительный
общественный фонд помощи семьям
погибших, раненым и действующим
сотрудникам спецподразделений МВД
"Долг и Память"
ООО "Три Яблока"

2010

наст. время

ЗАО "НордПроджект"

Генеральный директор

2010

наст. время

ОАО "ПРИН"

Заместитель генерального
директора

2000

2010

2010

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):

ФИО: Лавров Василий Андреевич
Год рождения: 1962
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2004

2009

Телевизионный канал "О2ТВ Медиа"

Продюсер телевизионных
программ

2009

наст. время

ОАО "ПРИН"

Заместитель Генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Сидорович Владимир Александрович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Должность

Наименование организации
по

2005

наст.время

ИП Сидорович

Независимый консультант в
области управления

2006

2011

ОАО"Дальневосточный банк"

член Совета Директоров
(независимый директор)

2009

наст. время

ОАО "Центральная геофизическая
экспедиция"

член Совета Директоров
(независимый директор)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Виажский Александр Алексеевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации
по

Должность

2004

2009

ЗАО "Русский телепроект"

Генеральный директор

2009

2010

"Авторское телевидение"

Продюсер

2009

наст. время

Телеканала "Propoker TV"

Главный редактор

2008

наст. время

"UBE Media Group"

Генеральный директор

2010

наст. время

ОАО "ПРИН"

Генеральный директор

2010

наст. время

ООО «Фуд энд Беверидж»

Генеральный директор

2010

наст. время

ООО «Тейсти»

Генеральный директор

2010

наст. время

ООО «Риенто»

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012
0
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Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
"Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной
комиссией Общества.
Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до следующего
годового собрания акционеров.
Срок полномочий члена Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания его годовым
общим собранием до момента избрания (переизбрания) следующим годовым общим собранием.
Количественный состав Ревизионной комиссии устанавливается 3 (три) человека.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной
деятельности Общества осуществляется также во всякое время по инициативе:
- Ревизионной комиссии Общества;
- по решению общего собрания акционеров;
- по решению Совета директоров Общества;
- по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
По требованию члена Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах
управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документах Общества;
- информация о фактах нарушения, установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности".

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
ФИО: Мнацаканова Вероника Виленовна
Год рождения: 1970

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

Должность

Наименование организации

с

по

06.2003

03.2006

ООО САГМЕЛ

менеджер по персоналу

04.2006

02.2007

Телеканал О2ТВ (ЗАО Русское
телевидение)

руководитель отдела
развития сети

02.2007

08.2007

ООО Бизнес Поинт

менеджер по персоналу

11.2007

03.2011

ЗАО ИБЭРИ

менеджер по персоналу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансовохозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого
входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем
10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: тыс. руб.
45

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Указанные соглашения отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012
7
557 008.48
98 926.94

Существенных изменений численности сотрудников в отчетный период не было.
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента, нет.
Профсоюзный орган сотрудниками эмитента не создан.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 251
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 251

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: ПАРЛИНК ФИНАНС ЛИМИТЕД (PARLINK FINANCE
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения
Виргинские острова, Британские, Женева Плейс, Уотерфронт Драйв, п/я 3469, Роуд Таун,
Тортола,
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 45.863
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.863
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД
Место нахождения
125009 Россия, Москва, Средний Кисловский переулок 1/13 стр. 8
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 956-2790
Факс: (495) 956-2792
Адрес электронной почты: dc@ndc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
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Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 54 000 002
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.07.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ПАРЛИНК ФИНАНС ЛИМИТЕД (PARLINK FINANCE
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74
Полное фирменное наименование: ПРОПЕР ЭППРОЧ КОРПОРЭЙШН (PROPER APPROACH
CORPORATION)

Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ПАРЛИНК ФИНАНС ЛИМИТЕД (PARLINK FINANCE
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 74
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 74
Полное фирменное наименование: NEBOT HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.37

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.08.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ПАРЛИНК ФИНАНС ЛИМИТЕД (PARLINK FINANCE
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 65.24
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 65.24
Полное фирменное наименование: NEBOT HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.23
Полное фирменное наименование: SOLID FINANCIAL SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.5
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Уик-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Уик-Инвест"
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.37
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.37

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.04.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: ПАРЛИНК ФИНАНС ЛИМИТЕД (PARLINK FINANCE
LIMITED)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 53.53
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 53.53
Полное фирменное наименование: NEBOT HOLDINGS LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.38
Полное фирменное наименование: SOLID FINANCIAL SERVICES LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует
Место нахождения:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.94
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Силовые
машины и агрегеты"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Силовые машины и агрегеты"
Место нахождения: 105064, г. Москва, Земляной вал, д.7, офис 401С
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.03
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.03

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

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

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 100 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 100 000
Размер доли в УК, %: 100
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления является общее
собрание акционеров Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не
позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а если повестка дня общего собрания акционеров
содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения,
путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (почтовое отправление) или
вручается лично акционерам (представителям акционеров).
При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров может принять решение об
использовании электронной формы информирования акционеров как дополнительном способе
оповещения о проведении общего собрания акционеров.
Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров.
Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате
почтового отправления, дате отправке по факсу или дате непосредственного вручения
документов акционеру (его представителю).
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Требование о созыве внеочередного общего собрания направляется в Совет директоров Общества
и должно содержать:
- формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;
- форму проведения общего собрания;
- Ф.И.О. (наименование) лиц, инициирующих созыв внеочередного общего собрания акционеров, а в
случае, если созыв общего собрания инициирует акционер (акционеры), также сведения о
принадлежащих им акциях (количество, категория (тип)).
В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки
решений по каждому из вопросов повестки дня.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит
предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения
п.14.4. Устава.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (его
уполномоченным представителем), требующим созыва внеочередного общего собрания. Если
инициатива исходит от инициатора - юридического лица, подпись представителя юридического
лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью
данного юридического лица. Если требование подписано уполномоченным представителем, к

нему прилагается доверенность.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме
путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.
В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о
созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.
Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о
не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания,
может быть принято только в установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» случаях.
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров.
Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в созыве направляется инициаторам его созыва не позднее 3
рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через
два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная
дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета
директоров.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 — 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного
общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества».
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет
директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров
должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении
советом директоров общества.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества
определяет дату проведения общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года
Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть для
избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
органа, определяемого в соответствии с настоящим Уставом.
Предложения по повестке дня и заявка на выдвижение кандидатов вносятся в письменной форме
путем направления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.
Дата внесения предложения и заявки определяется по дате почтового отправления или по дате
сдачи в канцелярию Общества.
В предложении (заявке), в том числе и в случае самовыдвижения, указываются:
1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидатов, а
также количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций;
2) формулировки вопросов, подлежащие внесению в повестку дня;
3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
4) а также по каждому кандидату:
- фамилию, имя, отчество;
- данные документов, удостоверяющих личность (серия и номер паспорта, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании;
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- места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества
принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических
лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с
указанием оснований аффилированности;
- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления
Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
- почтовый адрес, электронная почта, телефон/факс, по которому можно связаться с
кандидатом.
Предложение (заявка) подписывается акционером или его уполномоченным лицом. Если
предложение (заявка) подписывается уполномоченным лицом, то прилагается доверенность.
Если предложение (заявка) исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя
юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется
печатью данного юридического лица. Если предложение (заявка) подписано представителем
юридического лица, действующим от его имени по доверенности, то прилагается доверенность.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и заявки и принять решение о
включении их в повестку дня годового общего собрания, о включении в список кандидатур для
голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества выдвинутых
кандидатов или об отказе во включении в повестку дня либо в список кандидатур не позднее 5
дней с момента окончания срока подачи предложений и заявок, установленного п.14.4.2. Устава.
Решение об отказе по включению вопроса в повестку дня годового общего собрания и выдвинутых
кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров
только в установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях.
Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания
акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
Лица, указанные в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Общество обязано в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания
предоставить для ознакомления по месту нахождения единоличного исполнительного органа
акционерам, имеющим право на участие в собрании, информацию (материалы), предоставляемую
для подготовки и проведения общего собрания акционеров.
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет
директоров, ревизионную комиссии Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и
дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции,
проекты внутренних документов Общества, утверждаемых общим собранием акционеров,
проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров
(наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам
финансового года, а также иные документы, утвержденные решением совета директоров
Общества.
Акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими представлению
при подготовке к проведению общего собрания акционеров, в помещении по адресу единоличного
исполнительного органа общества, в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о
проведении общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию
(копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем
собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать
затраты на их изготовление.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, в случае проведения общего
собрания в очной форме, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об
итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в случае проведения общего
собрания акционеров в заочной форме, в порядке, предусмотренном Уставом для информирования
акционеров о проведении общего собрания акционеров.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Три Яблока»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Три Яблока»
Место нахождения
127473 Россия, г. Москва, Краснопролетарская 16 стр. 1
ИНН: 7707627374
ОГРН: 5077746798058
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «НордПроджект»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «НордПроджект»
Место нахождения
105082 Россия, г. Москва, ул.Бакунинская 77
ИНН: 7701868207
ОГРН: 1107746169410
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аликом»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аликом»
Место нахождения
105082 Россия, г. Москва, ул. Бакунинская 77
ИНН: 7701867228
ОГРН: 1107746121230
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фуд энд
Беверидж»
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фуд энд Беверидж»
Место нахождения
127322 Россия, г. Москва, ул. Милашенкова д. 4
ИНН: 7715844975
ОГРН: 5107746056534
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Тейсти»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Тейсти»
Место нахождения
127322 Россия, г. Москва, ул. Милашенкова д. 4
ИНН: 7715845190
ОГРН: 5107746061430
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкстроБар
СитиМолл»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭкстроБар СитиМолл»
Место нахождения
121609 Россия, г. Москва, шоссе Рублевское дом 62
ИНН: 7731642260
ОГРН: 1107746002693
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЭкстроБар
ЕвроПарк»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЭкстроБар ЕвроПарк»
Место нахождения
121609 Россия, г. Москва, шоссе Рублевское дом 62
ИНН: 7731631011
ОГРН: 1097746406955
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Буз Паб»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Буз Паб»
Место нахождения
107258 Россия, город Москва, ул.Бухвостова 1-я 12/11 корп. 17-18 оф. 215
ИНН: 7718597724

ОГРН: 5067746078461
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 24
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Ресто
Технолоджи Групп"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ресто Технолоджи Групп"
Место нахождения
115406 Россия, г. Москва, Каширское шоссе 78 корп. 6 стр. 2
ИНН: 7724773801
ОГРН: 5107746072044
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.001
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 100 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
02.12.2009

Государственный регистрационный номер выпуска

1-02-12714-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую номинальную стоимость и
предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав.
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Обыкновенные акции Общества являются голосующими акциями по всем вопросам компетенции
общего собрания.
Общие права акционеров:
- акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и
Общества;
- имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
порядке, предусмотренном Уставом;
- получать часть стоимости имущества Общества (ликвидационная стоимость), оставшегося
после ликвидации Общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
- иметь свободный доступ к документам Общества, в порядке, предусмотренном Уставом, и
получать их копии за плату;
- передавать все или часть прав, предоставляемых акцией, своему представителю
(представителям) на основании доверенности;
- принимать участие в очном или заочном голосовании на общих собраниях по всем вопросам его
компетенции;
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества в
порядке и на условиях, установленных Уставом;
- вносить вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях,
предусмотренных Уставом;
- избирать в случаях, предусмотренных Уставом, рабочие органы собрания;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки
ревизионной комиссией или независимым аудитором деятельности Общества в порядке и на
условиях, предусмотренных Уставом;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и случаях,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, законодательством, а также
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иные сведения отсутствуют.

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
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество ―РЕЕСТР‖
Сокращенное фирменное наименование: ОАО ―РЕЕСТР‖
Место нахождения: Российская Федерация, 119021, город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
19.11.2009

иные сведения отсутствуют.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет.

8.10. 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
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