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1. €ведения об Фбппестве:
|[олттое фирменное наименова}{ие: Фткрьшое акционерное общество |!роизволственно-
коммерчеокое предпри51ту!е''йеридиан!|
\4оото нахождение: |25599, г. }1осква, ул. Р1жорская, д.7
огРн 10з77з9007624
инн771-з016180
(онтактьт:

1елефон: (495) 486-47-0 1

Факс: (495) 48б-47-47
€айт : тттттм. гпег161ап.гц

Алрео элекщонной почтьт: 1п[о@гпег161ап.гш

}ставньй капитап оАо пкп кйеридиан)) составляет 207 804 160 (,(вести семь миллионов
вооемьсот четь1ре ть|сячи сто тшеотьдесят) рублей |4 состоит из |2 987 760 (Авенадцати
миллионов девятиоот вооьмидесяти семи ть1сяч оемисот 1шестидеояти) обьткновенньтх именньтх
акций номинальной отоимостьто 16 (1[1естнадцать) рублей каэкдая.

2. €ведения о дерэкателе реестра акционеров Фбпцества:
|[олное фирменное наименование: 3акрьттое €кционер11ое общество ''Ёовьй регисщатор''
€окрашенное фирменное }{!|именование: 3АФ''Ёовьтй региощатор''
}у1есто н€|хождения: г. йосква, ул. Буженинова, д.30
Р1}{}{: 7719263з54

.{анньте о лицензии на осуществление деятельт{ости по ведени1о реестра владельцев ценньп(
брлаг:
Ёомер: 10_000_1_00339

,{ата вьцани: 30.03.2006
,{ата оконнания действия: Бессронная
Ёаименование органа, вьщ{ш1цего лицензи}о: Федеральная служба по финансовь1м рь|нкс|м
Аата, с которой регисщатор осуществ.тш{ет ведение рееоща владельцев ценньп( бумаг эмитента:
\7.06.2009

3. €ведения об аудиторе Фбпцества:
|1олное фирменное наименование: 3акрьттое акционерное общество ''АуАиторск!ш компани'!
''холд-инввст-Аудит''
€ократт1енное фирменное наименование: зАо''Аулиторская комп.}ния''холд_инввст_
Аудит''
йесто нахождения: 1'27055, г. йосква, ул. Фбразцова, д.7.
?елефон: (495) 795-03_83
Фако: (495) 795_03_83
Алрес элекщонной почть: : }:1-аш6|1@}:|_ац61т.гш

,(анньте о лицензии на осущеотвление аудиторской деятельности:
Ёаименование органа' вьцав|шего лицензи}о: }м1инистеротво финансов РФ
Ёомер: в 004069
Ёаименовану1е в'1да (видов) деятельности : осуществление аудиторской доятельнооти
,(ата вьцанут: 07 .04.2003
,{ата оконнания действутя: 07 .04.2013
(ведения о т1ленстве аудитора в коллегиях' ассоциациях и[[у\ иньтх профессион!}льньтх
объединениях (организацилс) :

9пенство в €|!АФ (€отоз професоион€1льньп( аулиторских организаций) с |997 т.
9ленство в йФА|{ (йосковская аудиторок€ш{ п€1лата) о 1993 г.
9ленство в Роооийской коллегии сщоителей с 2000 г.



{ленство в |,1|!АР (14нститщ профеооионш1ьньтх аудиторов) с 2001 г.
{ленство в РФФ (Российское Фбщеотво Фценщиков) с 2001 г.
9ленство в €овете |[релпринимателей при йэре и |[равительстве РФ с 2002 г.
9пенство в РФФ|4 (Роосийским фондом федера-тльного имущеотва) о 2002 г.
т{ленство в Бвропейском клубе торговли и инвестиций с 2002 т.
т{ленотво в А(3)/ (Ассоциация консультантов по 3коном|4ке и 9правленито в России) с 2002 г.
$ьляетоя членом саморегулируемой организации аудиторов: Р1нотитщ |{рофессионс}пьньп(
Аулиторов (запись внеоена в рееотр €РФ в 2003 г.)

4. 11олоэкение 0бццества в отрасли.
(омпания ''йеридиан'' ооц)удничает со всеми федера.г:ьньтми сетями' 2200 точек

щадиционной розниць: и 90 регион€1льнь|х к]тиентов.
Фпираяоь 1|а даннь1е ''эй си нильсвн Россия'' ут других маркетинговьп(

исоледоватепьских компаний видно, что рь1нок рьтбо_ и морепродуктов дви)кется в оторону
премиапьности. (расная !1кра, деликатесна'| рьт6а у1 морепродукть1 пользуется больтпим
спросом' из года в год отмечается увеличение их пощебления. Б результате обобщения д€!нньтх
маркетинговьтх исопедований, объемов отщузки' дан1{ьп( сетей рознинной торговли комп€ш{и'{

''}м1еридиан'' определила категории морепродукть|, деликатеоная рьт6а, о€}лать| из морской
к€|пусть[' крабовьте п[}лочки, сельдь и икру лосооеву[о как сщатегичеокие. |!о результат€|м
работь: за 2010 - 201_| годь| можно с уверенностьто сказать' что компания реренно з€|нимает
сво}о позицито на рь1нке' повь|сила конкурентоспособность |т увелит{ила узн€ваемость
соботвенттой торговой марки. |[о данньтм проведенного исследования знание марки йеридиан в
]у1оскве по основнь1м категориям в среднем со.отазляет 90%о.

|[о осповнь1м категориям комшания увеличила свои рь|ночнь1е доли, а в категории
''преоервь: из морепрод/ктов'' яв ляет оя лидером.

|(омпания постоянно оптимизирует аооортимент о цельто вь1вода нерентабельньп( позиций
и позиций о низким спрооом. Ёа регулярной оонове компан||я раот|!|4ряет ассортимент 3а очет
ввода новьтх наименований в те сегменть1 рь1нка, которь1е еще ненасьшценнь1. |]омимо
оптимизации ассортиме!{та компания увепичивает свое присутствие на рь1нке' открь1ва'1
предотавительствав городах с населением более 1 мпн. человек.

1аким образом, компания ''|м1еридиан'' развивается в соответствии с щебовану:ямирь|нка.

5. |1риоритетньге направления деятельности Фбп!ества.
](омпания ''йеридиан'' ставит перед собой с(|мь1е амбициознь1е зада!{и:
_ сохра!{ить вь:оокий темп развития предпр!|ят|1я;
- достигнугь оборота в 6 миллиардов рублей пли 20 ть1сяч тонн в 2012 тоду.
€щатегия компании ''йеридиан'' на2012 год:
|[осщоение позиционирования бренда ''\4еридиан'' на рьтнке, оптимизацу1я сщуктурь1

аосортимента.
3авоевание лидерства в оегменте рьтбного рь|нка - увеличение доли \:1еридиана в щуппах

товаров:
- да-гтьнейтшее укрепление позиций по морепродукт€!м _ увеличение объемов 14 дол|4 рь1нка

в йоскве, €анкт_|[етербурге и регионам РФ,
- продщция из сурими - сохра}1ение лидерства в московском регионе и лидиру|ощие

позиции в других регион€|х,
- деликатеснсш красна'т рьтба _ увеличение доли рь1нка' доотижение показатепя

качественной дисци6улил по 1!1оскве 90о%,

- икра _ увеличение предотавпенности продукта и доли рь|нка'
- сохр€}нение доли рь|1{ка по салат{|м из морской капуоть1и увеличение объемов,
_ сельдь и оолена'т рьтба - реличение объемов.
Фсвоение новьтх рь1нков: регион{тльньтй, экспорт, ЁФ&Б€А. Фсвоение новьтх оегментов.



Ёаправления прогр€|ммь1 развития производственньтх мощностей оАо |{(|! ''йеру1диаъ|''
*та2012год:

_ снижение оебеотоимооти продукции за очет снижения щудозащат (механизат{ия
операций) и оптимизации технологий,

- увепичение мощностей до необходимого )фовня' з€|мена полнооть}о изно1ценного
оборудования.

6. Фтчет €овета директоров Фбпцества о результатах развития Фбщества по
приоритетнь!м направлениям его деятельности.

3 целом все предотавленнь1е показатели в 2011 году име}от поло)кительну}о ди1т!|мику, по
ср!внени!о о 2010 годом они увелич\4лу|сь, убь:ток отсутствует.

3ьтрунка от продаж - важнь:й показатель эффективности производотва |\ является
основнь1м источником финансироваъ1у!я деятепьности предприятия. Ана-т:изируя даннь|е
относительно р€вмера вь1рг{ки от продаж эмитента' видно, что в 201 1 году она увеличилась на
29'з6уо. 14зменение рассмащиваемого пок€вате.тш{ яв.т1'!ется оледствием роста вь|пуока
продукции собственного производства. }величение вь1ру{ки Фбщества свидетельствует о
положительньп( тенденциях в организаци|| деятельности.

8аловая прибьшть яв.тштется пок{вателем рентабельности производственной деятельности
предприятия. Беличина валовой прибьтли в 2008 году по сравнени}о с предьцущими 5 годами
достигла своего ппка (741- 621 000 рублей). в.2009 - 201-0 годах в€}лов.ш прибь:ль )д,|ень1ц{1лаоь'
ут в 20|0 году ее значепие составило 557 278 000 рублей, это объясняется увеличением
себестоимости готовой продукции в этот период. Б 2011 году р[вмер в[}ловой лрибьтлп
оущественно превь1сип пок{ватели 2008 года.

||оказатель рентабельности ооботвенного к|пит!тла пок!вь1вает, сколько прибьтли
полг{ено с каждой единиць| вложенньп( эмитентом средотв. 3начение этого пок€вателя имеет
т1оложительну[о дин(|мику.

}(оэффициент рентабельнооть активов как показатель интеноивности использов€|ния

ресуроов, и оонов1{ой финансовьтй показат9ль эффективности хозяйотвенной деятепьности
предприятия ощФкает эффективность использова}{ия активов' измеряемую величиной
прибьтли, приходящейся на единицу отоимости оредств. |!оказатель рентабельности
применяется д]\я оценки текущей прибьштьности предприяти'{. ,(инамика пок{шателя
положительн€ш.

Ёаблтодается рост пока3ате]ш рентабепьности продаж. в 2010 году его значение бь:ло на
2\,8 о^ больтпе уровн'{ 2009 года, в 2011 году его значение превь1сило пок€ватели 2010 года на
50,65уо.

}(оэффициент чиотой прта6ътли показь1вает скопько чистой прибьтли приходитоя \|а

4

6.1. Результать: хозяйственной деятельности оАо пкп <<йеридиан>>

Ёаименование пок€в ателя 20\0 20!!
Бь:ручка 3 594 522 00о 4 649 872 000
8аловая прибьтль 557 278 000 1 085 921 000

56 872 000 86 025 000

Рентабельнооть соботвенного капитала' оА 14.6 18.09
Рентабельность актив ов, оА 2.6з з'з4
1{оэффициент чистой прибьшьн остту. %о 1.58 1.85
Рентабельность продукции (продаж). % 15.5 2з.з5
Фборачиваемость капит€1ла 2.\! 2.\6
€умма непокрь1того убьттка на отчетну|о дату 0 0
|1роизводительнооть труда, тьтс.руб/чел. 2 946.зз з 77|.|9



единицу вьщг{ки от ре.1лизации. 3начение данного показате.]1'{ ук{вь|вает на прибьтльну}о

деятельность предпр|4ятия.
(оэффициент обораниваемости капит€}ла характеризует активнооть дене}кньтх оредств'

вложенньтх акционер.|ми.
||роизводите.]1ьность туда характеризует результативг1ость и[1п споообность человека

производить определённьтй объём продукции, !&бот, услуг. |!ри раснёте используется вьщу{ка
от всех видов деятепьности предпр|15{ту|я.8 динамике виден рост д,}нного показате]1я.

}величение производительности труда произо111ло в связи с ростом объемов производства
иреал\4зац14\4.

6.2. .[[анньте о-чиоленности и обобщеннь:е данньте об образовании и о составе
сощудников (работников) ФАФ |!!{|] кйеридиан>. а также об изменении численнооти
сощудников (работников) ФАФ |[(|| <йеридиан>:

6.з. Фсновньте заседания €овета директоров ФАФ ||(|! кйеридиан> в 2011 году и
краткое содержание поинятьп( оетпений.

Ё{аименование пок&} ат е|\я 20\0 20т11

€редттеспиоо1|на'{ численность работников. чел. \ 220 |2зз
9,6 11,1

Фбъем денежньгх средств' направленньп( на оплату
тоуда. оуб.

2з5 477 47\ 250 67з 982

Фбъем дене)кпьтх оредств' н!|правленньп( на социальное
обеопечение, руб.

79 879 278 92 927 090

Фбщий объем израсходованньтх денежньп( средств. руб. 4 928 637 369 6 з09 995 1з7

Ёомер
протокопа

Аата
проведения

(раткое содерх(ание прин'!тьп( ретпений

1 17.0\.2011 Фдобрение сделки, овязанной с возмо}кность}о отчуждения
Фбществом недви)1имого имущества' _ дополнительного
ооглшпения к договору з€1лога недви)кимого имущеотва.

2 \6.02.20!\ €озьтв внеочередного общего собрания €|кционеров.

з 12.04.20\\ Фдобрение сделки, связанной с возможность}о отчуждения
Фбществом недвижимого имущества _ договора залога

недвижимого имущества.
4 11.05.2011 €озьтв годового общего ообрания акционеров.

5 14.06.2011 Фдобрение совер1шения крупной сделки _ зак-т1}очение кредитного
договора.

6 20.06.2011 Азбрытие предоедат еля 14 секретаря €овета директоров'
определение р&}мера оплать1 успуг аудитора.

7 0\.07.20\1 Фдобрение сделки' овязанной с возможностьто отчуждения
Фбществом недвижимого имущеотва _ дополнительного
согла1шения к договору з'}лога недвижимого имущества.

8 25.07.2011 |[родление срока попномочий [енерального директора

9 04.10.20\1 Фдобрение сделки, овязанной о возмо}кность1о отчуждения



Фбщеотвом недвижимого имущества - договора последулощего
залога недви)кимого имуцества.

10 \6.\\.20\\ Фдобрение совершения крупной сделки - зак.т1|очение

дополнительного согла|цения к коедитному договооу.

7. }1нформация об объеме каэтщого из использованньпх акционерньпм обществом в
2011 году видов энергетических песурсов (ртомная энергия. тепловая энергия.
электрическая энергия. электромагнитная энергия. нефть. бен3ин автомобильньтй.
топливо дизельное. мазут топочньпй. газ естественньпй (природньпй). уголь. горпочие
сланцьп. торф ц др.) в натуральном вьлра>кении и в денеэпсном вьпоаясении.

8. 11ерспективьп развития Фбщества.
Фбщество пл€1нирует:
1) 8 целях обеспечения качества продукции и'улг11пения уоловпйщулаработатощих:
_ продолжить модернизаци1о технологичеокого оборудования;
_ продолжить освоение новьтх тех11ологий производства;
- продолжить работь: по обеопеченито качеотва продукции при транспортировке 

'1хра||еу\11!4;- сократить сроки хранения продукции до ре€ш1изации;
- увеличить доступность рь:бной продукции д.тш[ населеъ|у[я, оптимизация аосортимента в
сторону более доступньтх для пощебителей продуктов;
- реализовать комплеко мер по повь|1|1ени}о эффективности собственной деятельнооти за счет
снижения себестоимооти, повь11шени'! производительности щуда, увел||чет!|тя оборативаемости
денежньтх оредотв и снижения дебиторской задолженности.

2) Аля увеличения вь1пуска и ре€1лизации рьтботоваров и морепродуктов:
- прямое з€1кл}очение договоров с иноощаннь1ми фирмами-поотавщик{|ми;
_ увеличение количеотва точек ре{1лизации;
- увеличение доли рь1}!ка и геощафии деятельнооти, охват больтшего количеотва пощебителей
рьтбной продщции;
- сохранен!4е и да]\ъней:шее усовер1пенотвование традиционно вь1оокого качеотва продукции;
- рас1пирение ре€1лизации продукции за предел€)ми г. йооквь:.

9. Фтчет о вьпплате объявленньпх (начисленньпх) дивидегтдов по акциям 0бщества.
в 20\\ году дивидендь| по акциям оАо пкп <йеридиан> не объявлялутсь и не

вь|плачивЁ1пись.

Бид энергетического ресурса Фбъем использованияв
нацральном вь1ражении

Фбъем использоват\ияв
дене)кном вь1ражении

(руб.)
атомн€ш[ энергия Ё{е иопользуется
теплов{ш энергия [кал 8 504.065 \0 943 949
эпектоическ,ш энеогия кБт 15 776 289 57 546264
электромагну1тная энергия Ёе иопользуется
нефть
бензин азтомобильньтй л |588з4.921, 3461577.09
топливодизельное л 64192.670 1419081,93
мазут топочнь|и Ёе иопользуется
г'в естественнь:й (природньй) т.м3 2 006,727 9 588 210
уголь Ёе испопьзуется
горючие сланць|
торф



10. 0писание основньпх факторов риска. связанньпх ч деятельностьпо Фбпцества.

Фпраслевь1е рцскц
в наотоящее врем'{ ощасль рьтбоперерабатьтвшощей промь|!пленнооти активно

развивается: растет пощебление качеотвенной море_ и рьтбопродукции кс}к доступного' тс}к и
деликатесного оегмента.

|[о словам |!ервого замеотите.тш! |!редседателя |!равительства Росоийской Федерации
8иктора 3убкова (воеотороннее ра:}витие рьтбохозяйственного комплекса яв.]штется одним из
к.]т}очевьтх приоритетов экономической политики |{равительства)). Рьтбопереработка, как и
аквакультура обладатот больптим потенци€}лом роста. Фни ооответству}от у1дея1,л новой
экономики как вь]сокотехнопогичнь1е ощасли.

Бмкость российского рьтбного рь1нка по разньпл оценк€|м моя{ет состав]ш1ть от 330 до 480
млрд. рублей. Фсновньшди факторами её роличения роот пощебленпя рь:бьт и морепродуктов'
изменение отруктурь| потребления и повь11шение доли более дорогой продукции с вь:оокой
добавленной стоимость}о.

3ьтсокий потенци€}л р!ввития €}квакультурь1 на €оверо_3ападе России вполне может
претендовать на то' что в скором времени станет возможнь1м практичеоки г!олное з{|мещение
импорта атлантического лосося (оёмги) вь|рят!{енной отечественной рь:бой, соотавл'т}ощего
сейчас около !20 тътсяч тонн.

Благодаря устой.штвому р.ввити}о отечеотвенного рьтбохозяйственного комплекса до]ш!
рьтбной продукции роооийского производства на внущеннем рь1нке по экопертнь1м оценкам
сост€вила 77,5 уо, вплотну1о приблизив1пись к цепевому ориентиру, установленному ,{окщиной
продовольотвённой безопасности _ 80%. Раотёт и среднеду1шевое пощебление рьтбь: на1цими
щаждан!|ми, превь1оив1шее 19 килощаммов в раснёте на год.

[павная задача ощасли организация контро!\я за безопасноотьто рьтбь| и нерь|бньтх
объектов водного промь1сла при их импорте и экопорте' а также онятие админисщативньп(
барьеров в отрасли, упрощение организационньп( процедур, увеличение (прозрачности))

рьтбного рьтнка.
Фднако в отраспи оуществу}от и пробпемьт.
||ерспектива вхождения н!)1шей сщань: во 3семирну1о торгову1о организаци|о может

повлечь возникновение определенньтх риоков. (ак сообщили Ри^ Р|з}:петтз.гц в А.ф{,
наибольцтие конкшентнь1е риск'1 д]!я рьтболовной и рьтбоперерабатьтватощей ощаолей Росоии
зают1оч€!}отся не в импорте товаров, а в импорте механизмов регулирования бизнеса.
<<}у1еханизмов' которь1е оозд€}нь1 и отточень1 для обспужива|т\4я и продви)кения круп1{ого
тр:)нонационапьного бизнеса. <<Бживление) этих механизмов в российску!о действительность -
вот основнь1е риски).

Ботупление Роосии в Б1Ф повлечет за собой:
1. €нижеттие импортньгх по1шлин, прогнозируется, что в перву[о очередь они затронуг

семгу' форель и сельдь.
2. Фтмену или изменение самой серьезной из действутощих льгот для российских рьтбаков

- пьготь| по уппате от€шки сбора за пользование водньтми биоресурс.}ми (!5% от норматива).
€огласно методологии Б?Ф эта н!1логов!ш льгота имеет признаки на.г:оговой оуботадии. ||оэтому
ее придется.гптбо отменить' .тптбо перевости в ёписок р{вре1ценньп< оубсидий.

3. Фграничение суверенитета: чпень| 3семирной торговой организации несвободнь1 в
своей законодательной деятельнооти. 9же сейчас вое изменения спо)кивгпейся зЁ|конодательной
системьт' д€рке если они напр!влень| на снижение админисщативньп( барьеров и усщанение
коррупции, придетоя обсуждать о 31Ф.

(роме того, роот рь|нка одерживается отсутствием гаратттий качества продукции.
|!о мнени}о генерального директора кРоотеота> &ексея йедникова' в перопективе основой
конщо]1'{ могуг бь:ть ощаслевьте объедин9ния. €истема добровольной сертификации при



определеннь|х условиях мо)кет отать впо.]1не действеннь|м меха[тизмом обеспечения проверки
ооответствия продукции.

}Фридической проблемой развития ощаопи также является до сих пор не принятьтй закон
о ветеринариу!, которьтй в сегодня:цней редакции не вьцер)к'\вает критики опециа'!истов.
8етеринарньтй конщоль необходим' одн.|ко он должен бьтть р[вршь1м.

(ушествутот проблемь| реализации Федерагльного з{|кона кФб обязательном сщ.}хов,}нии
фажданокой ответственности владельцев опаоньгх объектов>> ]ф225_Ф3: определение тарифов
(базовьтх ст€|вок 

'! 
коэффициентов), порядок организации предощаховой экспертизь|'

щебовшлия к страховь|м компа1|у!ям - у{аотникам стр'!ховаъ\!1я щ;о|(данской ответственности
владельцев опасньп( объектов, информационному взаимодействи}о с Ростехнадзором и }у{1{€

России.
Фднако, к{|к пок{вьтвает опь!т работьт, пищевсш( отраоль достатот{но пластична ||

вьцерживает практически лтобьте политичеокие |\ экономические риски' которь|е моцт
возникнуть' поскольку потребительский опрос на продуктьтт!итаъ|ия иочезнуть не может.

8 качеотве резерва при ухуд1шении экономической су\цац\4\4 в стане могут бьтть
иопользов{1ньт такие резервь| Фбщества к€ж использование более де1певого исходного оь1рья'
сокращение производственньтх раоходов и р(ень|пение количества рабоних мест' что позволит
существенно уде1певить продукци1о' вь|пускаемуто Фбщеотвом' и сохр!|нить за Фбщеотвом
положение одного из ведущих отечественньтх производителей рь:бной продукции.

Ршскш, свя3аннь'е с 0еяпелънос7пь1о Фбщеспва
Фсновная экономическ{ш! деятельность эмитента проводится в рубпевой зоне.

3митентом использу[отся долгосрочнь1е кредить|' поэтому резкое изменение кредитньтх
процентньп( отавок' несомненно, может привести к неблагоприятному воздействито на
экономическое положение эмитента. Фднако объем иопользуемьп( кредитньп( средств не дает
оонований предполагать какого-либо существенного ухуд1шения положения эмитента в
рассматриваемом опу]ае. Бозможньпд предполагаемь|м действием эмитента может стать
ресщуктурт4зац|4я соответству[ощих вь|плат по кредит{|м.

3ьтплать: по ценнь1м бумагам эмитента не могщ зависеть от инфляции' поскольку
т{апряму}о связань1 только с прибьтльто т1редлру1ят14я, которсш' в сво}о очередь' зависит
иош11о}1ительно от пок!вателей уопетшности работьт эмитента.

111нфпяционнь1е процеось| могщ привести к росту защат эмитента (за снет роста цен на
энергореоурсь!' коммун€тпьнь|о и др. услуги, закупочнь1х цен на матери[1ль|), и стать приииной
уп(ень1шения прибьтли. Бьтсокий уровень инфляции пагубно оща:}иться на хозяйственной
деятельнооти предпру|ятия' из_за реличения себеотоимооти прибыль значительно )^,1ень1шитоя'
вследствие этого придется повь11шать цень1 на прод€ваемьтй товар' а при вь|соких цен€1х спрос
упадёт и ооответствен}!о не булет вьрг{ки и лрибьтлп. 1{рититеский уровень инфляцитц 25%о.
Анфляция в РФ по итогам 2011 года составит 7,5уо, в 201-.2 гоА} _ 7,|о^ - такой прогноз
содержится в обновленном ежегодном докладе мвФ, прогноз }у1инэкономразвития РФ на 2011
год - 6,5-7|о.\у1ът наблтодаем положительнуто динамику по темпам инфляции 

'начиная с 
2001 по

2011 годьт. |!оэтому влияние инфляционньп( г!роцессов на финансовуто устойнивооть 3митента
в перспективе не представ]ш!ется зна({итепьнь|м и г{ить1ваетоя при составлении финансовьтх
планов Фбщества.

Фбщеотво зарегисщиров{}но в качеотве н!1логоплательщика в городе }у1оскве. 3 этой связи
основнь!м региональнь1м риоком д|1я него яв]ш1ется резкое повь11шение тарифов на
элекщоэнерги1о и основнь[е коммун€[пьнь|е услуги' а т€}кже тарифов на щузовь1е перевозки'
иньп( платежей, рецлируемьгх властями г. йосквьт.

Риски, связ€!}{нь1е с возможнь!ми военнь1ми конфликталли' введением чрезвьтчайного
положения и забастовками на территории г..}м1осквь| представ]ш{1отся весьма маловероятнь1ми
и' в олг{ае возникновеъ!|4я' могуг привести к ухуд1шени}о экономического положения Фбщества
только в слг{ае полного р€вру1шения его производственной базьт.



Фдновременно с этим следует отметить, нто удс}ленность мест добьтчи оь1рья (|!риморье,

}м1урманская область и другие рь:бопромь1словь1е зоньт) от места расположения основной
производотвенной базьт Фбщества (г. йосква) создает определеннь1е риски' связаннь|е с

прерь1ванием щанспортного сообщения о этими районами в слу{ае стихийньпс бедствий и т.д.

Фднако, в этом слг{ае возмох(на переориентация на оь1рьевь!е рь1нки других регионов при
незначитепьньп( матери€}льньгх защатах.

Риски, связаннь|е с возможность}о продлить действие лицензий Фбщества на ведение

определенньтх видов деятельности миним{}льнь1. 3то связано с возможноотьто Фбщества
ооответствовать щебованиям лицензиру}ощих орг€}нов.

Фтветотвенность Фбщества по долг€}м щетьих лиц, в том чиспе дочорних обществ
Фбщества отоутствует.

11. 11еречень совершенньпх 0бществом в отчетном году крупньпх сделок. а тапопсе иньпх

порядок одобрения крупньпх сделок.

9отавом Фбщеотва не уот!1новлень| слу{аи' при которьп( на совер1шаемь1е Фбществом сделки

распростра||яетояпорядок одобрения крупньтх сделок' предуомощенньтй Федеральнь|м законом
кФб акционерньтх обществах>.

4ата совертшения оделки (дата заклточения договора): 15.0б.2011
Бид и предмет одепки:
}(редитньй договор
€одержание оделки' в том числе щажданокие права и обязанности, на уотановление, изменение
или прекратт1ение которьтх н{|правпена оовер1пен11{ш{ оделка:
Акционерньтй коммериеский банк ''Банк йооквь1'' (открьттое акционерное общеотво)
(}(редитор) открьтвает ФАФ |[}(|1 ''йерид14ан'' (3аемщик) кредитну}о лини1о о уотановлением
следу[ощих максим€}льньтх ра:}меров единовременной задол)кенности 3аемщика (да-тлее - лимит
задолженности):
_ лимит задолженности в размере не более 290 000 000 рублей уотанаьл|4ваетоя с дать|
предоставленияраст1\4ски в полг!ении документов на гооударотвенну}о региощацито договоров
об ипотеке;
_ пимит задолженности в р€шмере не более 580 000 000 рублей (с г{етом ранее
предоставленньп( по ,{оговору оредств) устанавлу1вается с дать| предоставлен|4я 1(редитору
зарегисщированньп( в ооответствии о нормами действутощего законодательства договоров об
ипотеке' а 3аемщик обязуется возвратить полуленнь:й кредит и уплатить проценть1 за
пользов€1н|1е 14м.

|[роцентная от.шка за пользов€}ние кредитом устан'шливаетоя в размере 8,3 (Босемь цельгх щи
десятьтх) процентов годовь|х.
€рок иополнения обязательотв по оделке: 13 итоня 20|4г.
€тороньт и вьгодоприобретатепи по сделке: &ционерньтй коммерчеокий банк ''Банк йооквьт''
(открьшое акционерное общество) (1(редитор), ФАФ |{1{|[ ''}м1ер|1дпаъ|'' (3аемщик).
Размер оделки в денежном вьтражении: 580 000 000
Бшл:ота:.&[/{
Размер оделки в процентах отстоимости активов эмитента: 31,38
€тоимость активов эмитента на дыц окончания отчетного периода (кварта.тла, гФАа),

пред1цеству|ощего совер1пени1о сделки (дате зак]|}очения договора) и ъ отно1пении которого
сост€влена бухгалтерокая отчетность в ооответотвии с з€}конодатепьотвом Росоийской
Федерации: 1 848 10б 000
€ёелка являепся крупной сёелкой



€ведения об одобрении сделки
Фрган управления эмитента' приняв1ций ретшение об одобрении сдедки: €овет директоров
,{ата принятия решение об одобрении сделки.' 14.06.20||

.{ата составления протокола : 14.06.201^ \

Ёомер протокола: 5

.[ата совертпения сделки (дата заклточения договора): 13.12.2011

3ид и предш,'ет сделки:

'{опопнительное 
согп€}1шение ]\'1: 1 к 1(релитному договору ш9 26-119||511235-11-кР от

15.06.2011г.
€одержание сделки' в том числе щажданские пр.ва и обязаннооти' на уотановление' изменение
или прекращение которьтх напр[влена совер1пенн€ш оделка:

Акционерньтй коммернеский банк ''Банк. йосквьт'' (открьттое акционерное общество)
(|(редитор) открьтвает 9АФ |[(|{ ''}у1ерпдиа\т'' (3аемщик) кредитну[о лини1о (предоставляет
кредит) с установлением следу[ощих максим€1пьньп( р!вмеров единовременной задолженности
3аемщика (далее - лимит задолженности):
_ лимит задолженности в р{вмере не более 290 000 000 ру6пей устанавл'1вается с дать|
предоотавлеъ1||я раописки в по'учении докр(ентов на гооударотвеннуто регистраци1о договоров
об ипотеке до дать1 предоотавления 1(редитору зарегисщированного в ооответствии с нормами
действутощего законодательства договора об ипотеке' зак.,т1оченного между 1{редитором и ооо
к|!(Ф элидА) (3алогодатель);
_ лимит задопженности в р{вмере не более 580 000 000 рублей (с г{етом ранее
предоотавленньтх по ,(оговору средств) устанавливаетоя с дать| предост'шления |(редитору
зарегистрированного в соответотвии о нормами действулощего законодательотва договора об
ипотеке между (редитором и ФФФ к||(Ф элидА) (3алогодатель), а 3аемщик обязуетоя
возвратить полутенньй кредит !4ут1латуттъ проценть| за по'1ьзование им.
||роцентная ст{шка за пользование кредитом устанавливается

о |1о щан1ц{!м' вьцаннь1м в период с дать| установления лимита задолженности в ср(ме
не более 290 000 000,00 (,(веоти девяносто миллионов) рубпей до дать| уот€1новлеъ|14я л\4му{та

задолженности в оумме не более 580 000 000,00 (|[ятьсот вооемьдесят миллионов), процентн.ш
ставка уст€1навливаетоя в р€шмере 8,3 (3осемь цельтх у|щу| десятьпс) процентов годовь1х;

о |!о щаЁтш€|м' вьцаннь|м в период с дать| установлену!я лу{мрпа задолженности в су!\(ме не
более 580 000 000,00 (||ятьсот вооемьдеоят ми]1лионов) рублей по фактическу}о дату возврата
кредита' процентн€ш ст€вка уотанавливается в ра:}мере йозРг|гпе Ра{е 3гп (+ 2,16) процентньгх
пункта' но не менее 8,3 (3ооемь цельтх итру\ десятьтх) процентов годовьтх.
€рок иополнения обязатепьств по сделке: 13 цтоня 20|4г.
€торонь: и вь|годоприобретатели по сделке: Акционернь:й коммерческий банк ''Банк ]у1ооквьт''

(открь:тое €}кционерное общество) ((редитор), ФАФ |!1{|[''йер пдиат*т'' (3аемщик).
Размер сделки в денежном вь|рФкении: 580 000 000
Балтота: &[}Р
Размер оделки в процент{|х от стоимости активов эмитента: 26,45
€тоимооть €}ктивов эмитента на дату оконч€1ния отчетного периода (квартала, года),
пред1шеству}ощего совер1пени}о сделки (дате закл}очения договора) и в от11о1|:ении которого
ооставлена бухгалтерская отчетность в 0оответствии с законодательотвом Роооийской
Федерации:2 \93 009 000

€ведения об одобрении сделки
Фрган управления эмитента' приняв111ий ретшение об одобрении сделки: €овет директоров
,(ата принятия ре1пение об одобрении сделки: |6.\1.20!1
,{ата составления протокола: 16. 1 1.201 1

Ёомер протокопа: 10
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12. |1еречень совер:пенньпх акционерньпм обц[еством в отчетном году сделок.

сделками. в совер!дении которь[х им€лась заинтеРесо отсутству|от.

13. €остав €овета дирепсгоров акциогперного обпцества. вклпочая инф9рмаципо об
изменениях в составе €овета директоров Фбпцества. имевппих место в отчетном году. и
сведенияочлена

-

данньпе. доля их участия в уставном капитале акционерного обпцества и доля
принадленсапци]к им обьпкновепньгх акций акцпонерного общества. сведения о сделках.
совер[цен|!ь[хчл
акцФ акционерного обпцества.

€оотав €овета дищ:кторов Фбщества. избранньтй Фбщим собранием акционеров 23.06.2010г.
и действовавптий до 17.06.20! 1г.

1. Р1алахов Бшкупор ?1вановшч _ !1реёсеёа7пель €оветпа ёшрекпоров
[од рождения: 1966
Фбразование: вь|с1шее

Бсе допжности, з.|}!имаемьте даннь1м пицом в эмитенте и других орг€]низацу1яхзапоспедние 5

лет и в наотоящее время' в том числе по совместительству

|!еоиод Ёаимен ов а!{ие орган !4зац|4!| -[[олхснооть
с по
2001 наот.

время
ФФФ 14нвестиционн€ш компания
''союзпРом''

[енеральньхй директор

.(оля уластия лища в уот{вном к{|пит.}ле эмитента, о/о: 0

,{оля принадлежащих лицу обьткновенньгх акций эмитента, о/о: 0

2' [{узнешов €ереей Аркаёьевцч
[од рождения: 1953
Фбразование: вь|с1шее

8се должности' з{|нимаемьте даннь|м пицом в эмитенте и других орг€|низац'1яхзапоспедние 5

пет и в наотоящее время' в том числе по совместительству

|]ериод Ёаим ен ов ание ооган иза[7р1и .[олжнооть
с по
01.2007 08.2009 оАо пкп ''йеридиан'' 14сполнительньтй

директор
08.2009 наст.

время
оАо пк11 ''йеридиан'' [енеральньй директор

,[о.гш утаот|{я лу1ца в уставном капитс1пе эмитента,%о: 0

.{оля принадлежащих ли|{} обьткновенньтх акций эмитента, о/о: 0

1. 74шшаков Анаполшй €ерафшмовшч
[од рождения: 1938
Фбразование: вь|с1шее

Бое долхсности' зс}нимаемь|е д{|нньтм лицом в эмитенте и других орг.|низациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том чиопе по совместительству

[!ериод Ёаименование орган изац|1|| ,[олжность
с по
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2001 наст.
время

3АФ Фирма''||РФ,{€нАБ-93'' [ енерал:ьнь:й директор

200з 08.2009 оАо пкп ''йеридиан'' |енерш:ьньтй директор

,(оля утаст|ая л|4цав уотавном капит[ше эмитента, 0/о: 0

,{оля принадлежащих лицу обь:кновенньтх акций эмитента, %о: 0

4. [{о епаш$о в а, 7апьян а !{шкоцае вн а
[од рожденутя: 1963
Фбразование: вьтс1пее

Бое должности, занимаемь1е даннь!м лицом в эмитенте и других организацу[ю{.запоследние 5

лет и в наотоящее время' в том !{иоле по совместительству

|!ериод Ёаименование орг31н |4зац\4\4 .[[олжность
с по
2001 наот.

воемя
[лавньтй бухга_тлтер

06.2007 наст.
время

оАо пкп ''}1еридиан'' Финансовь:й директор

,(оля уласт|тя лица в уст{вном кс}пит31ле эмитента,%о; 0

.{оля принадлежащи'1 дпа{} обь:кновенньтх акций эмитента, |о: 0

5' |ршвняк Алексанёр !,1ваноршч

[од рожденутя; |971-
Фбразование: вь1с!шее

3ое должнооти' з€}нимаемь|е даннь1м лицом в эмитенте и других организацияхза пооледние 5

лет и в настоящее время' в том числе по совместитепьотву

|[ериод Ёаимено вш{ие орган !\за\1и|4 Аолжность
с по
01.2003 09.2006 нач€ш1ьник отдела

поола}к
12.2002 09.2006 ооо ''Рок-1'' генеральньй директор

(по оовмеотительству)
\0.2006 08.2008 оАо |!1(|!''йеридиа\|'' коммерчеокий директор
08.2008 02.2010 ооо ''€ебастес'' исполнительньй

директор
02.20\0 Ёаст.

врем'{
ФФФ к€ебастео) ,{иректор по ра}вити}о

,{оля уласту\я [1!тца в уставном капитале эмитента,оА: 0

,{оля принадпежащих лицу обьткновенньгх акций эмитента, о/о: 0

€остав €овета директоров Фбщеотва. избранньтй Фбщим 9обранием акционеров 17.06.2011г.

1. 74алахов Бшкпор [,1вановшч _ !1ре0сеёапель (овепа 0шректпоров
[од рожденпя: |966
Фбразование: вь1с1шее

8се должности' занимаемь|е даннь|м лицом в эмитенте и других организац|1'{хзапооледние 5
лет и в настоящее время' в том числе по совместительотву

}{аименование изац'1и ость
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с по
20о| наст.

время
ооо 1'1нвестиционн'м{ компания

''со|озпРом''
[енераттьнь:й директор

.{оля утасту1я п|1ца в уст!шном к!|питале эмитента' уо; |6,67

.{оля принадлежащих лицу обьткновенньтх акций эмитента, оА: 16,67

2. Ёузнешов €ереей Аркаёьевшч
|од рождения: 1953
Фбразование: вь|с1шее

8се допжнооти, занимаемь1е даннь|м лицом в эмитенте и других организациях за поспедние 5

лет и в настоящее время' в том числе шо совместительству

|!ериод Ёаим ено в €}ни е орган \4зац|||! .{олжнооть
с по

о!.2007 08.2009 оАо пкп ''}м1еридиан'' 1'1сполнительньй
директор

08.2009 наст.
время

оАо пкп ''}м1еридиан'' | енера.ттьнь:й директор

,{оля утастия лу|ца в уставном капит€1ле эмитента, о/о: 0

'{опя 
принадлежащи1 .тпт|{} обь:кновенньгх акций эмтатента, %о: 0

1. Фе0осеева (веуплана 17авловна
[од рождения: 1957
Фбразование: вь1о:цее

Бсе должности' занимаемь|е д€}н}!ь1м лицом в эмитенте и других организац!4ях за пооледние 5

лет и в настоящее время' в том числе по оовместительству

|1ериод Ёаимен ование орган 14зац|4|1 Аолжность
с по

10.2009 наст.
воемя

ооо тд кйеридиан> [ енера-гльньтй директор

[\.2007 09.2009 3АФ ''Русское море'' [енеральньтй директор
03.2000 1\.2007 ФФФ''Русокое море_.{оотавка'' [енеральньй директор

,{опя улаот?1я лу1ца в уот€вном капит€1ле эмитента, %о: 0

,(оля принадлежащих лицу обь:кновенньтх акций эмитента, оА: 0

4, |{оатпшкова 7апьяна !]школаевна
[од рождения: 1963
Фбразование:'вь1о1пее

Бсе должности' з{}нимаемь1е даннь1м пицом в эмитенте и других орг{|низац|1ях за последние 5 лет
и в настоящее время, в том числе по совместительству

|!ериод Ёаимен ов{1ни е ооган изат7|ту1 Аолжность
о по

2001 наст.
время

ФФФ ?1нвестиционна'{ компания
''сотозпРом''

[лавньтй бухгалтер

06.2007 наст.
воемя

оАо пкп ''йеридиан'' Финаноовьй директор

,{оля улаотия лица в уставном капит{}ле эмитента, о/о: 0

,{оля принадлежащих лицу обьткновенньтх акций эмитента, о/о: 0
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5. 1(омлев АлексеФ Бя'чеславовшч
[од рождения: 1972
Фбразование: вь1с1цее

8ое должности' занимаемь|е даннь1м лицом в эмитенте и других орг:1низацу:ях за последние 5

лет и в настоящее время' в том чиспе по совместительству

||ериод Ёаим енование орган изы\\4\4 .[[олжнооть
с по

07.2001 01.2007 ФАФ''Рьтбоперерабать:ва:ощий
комбинат ф1''

начсшьник технопогического
производства

02.2007 наотоящее
время

оАо |[1(|!'' йер ||д?|ан'' з€|меотитель генер€1льного

директора по производотву

директор производственной
спужбьт

з€|меотитель генер€1льного

директора по производству и
закупк€|м

1 -й заместитель генерального
директора

,{оля уластия лу1ца в уст.вном к{}пит{1ле эмитента,|о: 0

,,{оля принадлежащих лицу обьткновенньгх акций эмитента,оА; 0

€веёенця о сёелках, ,.''р*',''ь'х членс!л'ш €овепа 0шректпоров в тпеченце опчетпноео еоёа по
пршобрепеншю акцшй акцшонерно ео общеспва :

дата совер1шения сделки: 1 1. 1 0.201 1г.;

содержание сделки: куп]1я-продажа обь:кноЁенньтх именньп( бездокументарньтх акций ФАФ
пкп кйеридиан) между йа.г:аховьпд в.и. (|!окупатель) и (омпанией к{БРЁ[Р1-т|.11

двввлопмвнтс лимитвд> (|[родавец) ;

категория (тип) и количество акций акционерного общества' яв'!'[в1пихся предметом сделки:
обьткновенньте именнь1е бездокрлентарнь1е акции оАо пкп <йеридиан> в количестве
2164 600 штук номина-гльной стоимостьто |6 рублей за одну акци}о (гооударственньтй

региощационньй номер вь1пуска 1 -03-007б4-А).

14. €ведения о лице. занимагопцем долясность единоличного исполнительного органа
акционерного обтцества. в том числе их краткие биографические данньге. доля их участия
в уставном капитале акционерного общества и доля принадлеэкащих им обьпкновенньпх
акций акционерпого обпцества.

[(узн ецо в ( ере ей Аркаё ье вшч

[од рожденпя: 1953
Фбразование: вь1о1пее

Бсе должности' з€|нимаемь1е даннь|м лицом в эмитенте и дрщих организацу!ж.запоспедние 5

лет и в 1{астоящее время' в том чиоле по совмеотительству

|1ериод Ёаимен о в ан и е орган 14зац|4|1 .[оп:кнооть
с по
0\.2007 08.2009 оАо |{1{|['' йер'\д14ан'' 1'1сполнительньтй

директор
08.2009 наот'

время
оАо |{}(|{'' }м1ер идиан'' [енеральньтй директор
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{оля унастия лица в уставном каг{итале эмитента, о%: 0
[оля принадлея{ащих лицу обьткновенньгх акций эмитента, %о: 0
Б течение отчетного года сделки по приобретенито или отчуждени}о акций акционерного

общества генеральнь1м директором не совер|п€}лись.

в настоящее время Фбщество не практикует вь!плату вознагра)кдений членам €овета
директоров Фбщества в период исполненияиму1 функций членов €оБета директоров @бщества'
хотя в дальнейтшем такие вь1плать1 не искл}оч'|}отся.

Бьтплата вознащаждену1я л|1цу, заниматощему должность единоличного исполнительного
органа' и членам €овета директоров Фбщества, состоящим в щудовь1х отно1пениях сФбществом' осуществ ляетоя в соответствии с трудовь1ми договор;|ми' закл}оченнь1ми между
ука};!ннь1ми лицами и Фбществом.

Фбщий размер вознаграждения) вь1плаченного в 2011 году единоличному исполнительному
органу и членам €овета директоров, состоящим в трудовьтх отно||]ениях с @бществом' составил
2 064 456,2з рублей.

4!у ,109Р^+{9п |\9д9]1|9 к()Р1!0ра1'ивного поведения или иной
аналогичньтй документ' однако оАо пкп <йеридиан> обеспечивает акционерам все
возможности по г{асти!о в управлении обществом |1 ознакомлени}о с информ ацией о
деятельности общества в соответствии с Федеральнь!м 3аконом <Фб акционернь1х обществах>'
Федеральньтм 3аконом (о рьшке ценнь!х бумаг> и нормативнь|ми правовь1ми актами
федера_гльного органа исполнительной власти по рь!нку ценнь|х бумаг.

Фсновньгм принципом построения обществом взаимоотнотпений с акционерами иинвесторами является разумньтй баланс интересов общества как хозяйству}ощего субъекта и какакционерного общества,
акционеров.

ного в защите прав и законнь|х интересов своих

[енеральньтй ди €.А. 1{узнецов

[лавньтй бухгалтер /1.||. 1{ротова
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