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Годовой отчёт Открытого Акционерного Общества «Белвино» 

за 2021 год 

 

1. Сведения об обществе 

1.1.Полное фирменное наименование:  

Открытое Акционерное Общество «Белвино». 

1.2.Сокращенное фирменное наименование: 

ОАО «Белвино» 

1.2. Местонахождение и почтовый адрес:  

Россия  308015 г. Белгород ул. Чичерина, 50. 

1.3. Дата государственной регистрации:  

 Общество зарегистрировано Главой администрации  г. Белгорода от 24 ноября  1992года №1986.  

1.4. Сведения об уставном капитале:  

Уставной капитал общества составляет 80 103 750 рублей, он разделён на 15375 обыкновенных 

именных акций номинальной стоимостью 5210 рубля, в бездокументарной форме. 

Привилегированных акций типа А и Б обществом не выпускалось.  

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре: 428 

 в том числе:  

 Физические лица 426 

 Юридические лица 2 

1.6  Информация об аудиторе общества:  
Обязанности аудитора общества исполняло ООО  «Лига Аудит» 

1.7. Ведение реестра акционеров осуществляет специализированный регистратор: АО 

«Индустрия-Реестр» 

Лицензия на право осуществления деятельности по ведению реестра владельцев именных 

ценных бумаг №10-000-1-00296 от 11.02.2004г., выдана Федеральной Комиссией по рынку ценных 

бумаг России (срок действия - бессрочно). 

1.8. Информация об обществе публикуется в областной газете «Белгородская правда».  

 На сайте https://bel-vino.ru/ 

 

2. Положение Общества в отрасли 

        ОАО «Белвино» является  производителем алкогольной продукции в Белгородской 

области с момента создания 1992г. по настоящее время. 

 Основным рынком сбыта является Белгородская область, и другие регионы РФ. 

 В Белгородской области в 2021 году кроме ОАО «Белвино» осуществляли свою деятельность, 

ООО «СО ЛВЗ «Люкс» (г. Старый Оскол),  а также другие предприятия алкогольной 

промышленности России, ввозящие  алкогольную продукцию на территорию Белгородской области. 

 Производственная (лицензионная) мощность предприятия  составила 2 179 312 тыс. дал. 

 Загрузка  мощностей в 2021 году составила 488,1 тыс. дал. 

 

3. Приоритетные направления деятельности общества 

В настоящее время стратегия развития Общества направлена на  усиление позиций на рынке 

алкогольной продукции. Общество намерено усиливать  позиции на рынке, развивая свою сбытовую 

сеть, постоянно совершенствуя ассортиментный ряд реализуемой продукции и повышая ее качество. 

Для решения этой задачи Общество продолжит дальнейшее развитие своей сбытовой сети с 

освоением новых географических территорий. 

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: 

  увеличение объема продаж продукции (как отмечалось выше); 

  ввод в ассортимент новых продуктов; 

  дальнейшее интенсивное развитие клиентской базы; 

 расширение портфеля брендов; 

 вывод новых продуктов на схожих рынках; 

 проведение мероприятий по повышению качества выпускаемой продукции; 

 проведение комплекса работ по модернизации оборудования; 
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Выполнение намеченных планов осуществляется решением следующей задачи: 

- Увеличением объемов производства ликероводочной продукции; 

Кроме того,  Общество ведет активную работу по увеличению своей маркетинговой активности, 

расширению рынков сбыта, модификации товарной линейки. Все эти усилия приведут к росту доли 

рынка, занимаемой Обществом.  

 

4.Отчет о результатах развития Общества  по приоритетным направлениям его 

деятельности 

На предприятии создана современная система управления предприятием и организации 

взаимодействия. 

 В 2021 году основным рынком сбыта  алкогольной продукции являлась территория Белгородской 

области. Реализация продукции осуществлялась через  оптовые логистические компании. Так же 

поставки алкогольной продукции производились в другие регионы РФ (Московская область, Дальний 

Восток, Республика Крым).  

 В планах предприятия расширение рынков сбыта и увеличение объемов продаж за пределы 

Белгородской области.  

4.1. Объем производства продукции,  по видам продукции  составил:  

 
Вид деятельности Ед. изм. 2019 год 2020 год 2021 год 

Объем  

производства, 

всего  

тыс. дал 120,35 524,02 488,08 

в том числе:     

водка тыс. дал 119,6 502,92 467,49 

бальзам тыс. дал  2,88 0,90 

настойка тыс. дал 0,75 18,22 19,69 

 

4.2. Объем продаж по видам продукции составил:  

 

Вид деятельности 
Ед. 

изм. 
2019год 

 

2020 год 

 

 

2021 год 

 

Объем  

реализации, всего  

тыс. 

дал 

137,34 517,66 485,18 

в том числе:     

водка тыс. 

дал 

134,75 497,72 465,45 

бальзам тыс. 

дал 

0,11 2,72 0,03 

настойка тыс. 

дал 

2,48 17,22 19,70 

 

Выручка от реализации собственной продукции за 2021 год без НДС и акциза составила 

617 824 тыс. руб. 

Себестоимость проданной продукции составила  – 419 427 тыс. руб. 

Коммерческие расходы на реализацию продукции – 28 627 тыс. руб. 

Управленческие расходы за 2021 год составили – 78 209 тыс. руб. 

Прибыль от продаж продукции – 91 561 тыс. руб. 

Проценты к получению – 1 404 тыс. руб. 

Расходы по уплате  процентов за кредиты  составили  33 536 тыс. руб. 
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 За 2021 год прочие доходы завода  составили – 4 625 тыс. руб.,  

 

Это доходы: 

- реализация прочего имущества- 576,0 тыс. руб. 

- аренда имущества- 713,0 тыс. руб. 

- списание кредиторской задолженности- 171,0 тыс. руб. 

- прочие доходы 3165,0 тыс. руб. 

 

Прочие расходы за 2021 год составили – 26 961  тыс. руб. 

Это расходы: 

-стоимость проданного имущества-187 тыс. руб. 

-расходы по аренде имущества-12,0 тыс. руб., 

- благотворительная помощь и пожертвования- 1500,0 тыс. руб. 

- списание дебиторской задолженности- 31тыс. руб. 

-списание материальных ценностей- 5008,0 тыс. руб. 

- премия по страхованию дебиторской задолженности- 6079,0 тыс. руб. 

-вознаграждения по банковским гарантиям- 10974,0 тыс. руб. 

-прочие расходы- 2906,0 тыс. руб. 

 

В результате ОАО «Белвино» за 2021 год получена прибыль  до налогообложения в сумме  

37 357 тыс. руб. 

 

В течение года учет расходов  на производство и реализацию продукции ОАО «Белвино» для 

исчисления налога на прибыль производился согласно Налоговому Кодексу РФ. 

За 2021 год по налоговому учету получена прибыль в сумме 55 430,0 тыс. рублей; 

Налог на прибыль  составил 11 086 тыс. рублей; 

 

В бухгалтерском учете после учета сумм отложенных налоговых обязательств и активов получена 

чистая прибыль в сумме 8 122  тыс. руб., которая и будет предложена акционерам для 

распределения. 

 

По состоянию на 31 декабря 2021 года обществом была проведена переоценка земельного 

участка, стоимость которого составила 367717,0 тыс. рублей.. 

 

Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года составила 351678,0 тыс. рублей: 
1. Задолженность по покупателям и заказчикам, всего – 311 060,0 тыс. руб.  

2. Прочие дебиторы – 28 007,0 тыс. руб. 

3. Авансы выданные- 7 258,0 тыс. руб. 

4. Расчеты по претензиям – 5 353,0 тыс. рублей, за минусом созданного резерва по сомнительной 

задолженности в сумме 281 771,7 тыс. руб.,  в том числе подтвержденная судебными актами: 

ООО ТД «Юго-Западный»- 4 477,0 тыс. руб; ООО «Кальвус»- 225 179,0 тысяч рублей;  

      ООО «Статус групп» -  13 738,2, ООО ТД Кристал-Лефортово 38 377,6 тыс. рублей пока имеет 

статус сомнительной  задолженности. 

 

Кредиторская задолженность на 01.01.2021г. составила – 330031,0 тыс. руб.. 

- задолженность поставщикам – 65344,0 тыс. рублей. 

- задолженность перед персоналом организации- 2987,0тыс. рублей; 

- задолженность по страховым взносам- 1900,0тыс. рублей; 

- задолженность перед бюджетом- 259772,0 тыс. рублей; 

- прочие кредиторы- 28,0 тыс. рублей. 

Задолженность по заработной плате, отчислениям во внебюджетные фонды, задолженность по 

налогам - является срочной, сроки уплаты по которой наступят в следующем периоде. 

В бухгалтерском учете оценочные обязательства по резерву на выплату предстоящих отпусков 

по состоянию на 31.12.2021 года составляют – 9045,0 тыс. рублей. Указанная сумма исчислена как 
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произведение показателей: количество дней неиспользованных работниками отпуска по состоянию на  

31.12.21 года и среднедневного заработка каждого работника с учетом начисления страховых взносов. 

  

На 01.01.2021 г. задолженность по кредитам и займам составила 430400 тыс. руб. Это: 

 - кредиты, используемые предприятием на производственные цели, уплату авансовых платежей 

акциза. Рост кредитов обусловлен тем, что начиная с июля 2018 года у предприятия не было 

возможности приобретения банковских гарантий, как обеспечительной меры перед ИФНС на 

освобождение от уплаты авансового платежа акциза, поэтому оплачивать акциз приходилось авансом. 

Что влечет за собой увеличение обязательств перед банком, при одновременном увеличении 

дебиторской задолженности (аванс ИФНС). В середине 2020 года, в связи с неритмичным 

производственным процессом, высокой долей не возвращенной дебиторской задолженности, банк 

принял решение о рассрочке кредитов до 2024 года. 

 

Из выручки,  полученной в 2021 году, было направлено денежных средств на расходы по текущей 

деятельности:   

на оплату полученного сырья, материалов, процентов по  БГ, работ, услуг – 370 098,0 тыс. руб.  

 на оплату процентов по кредитам,                                                                         33 536,0 тыс. руб. 

 на оплату труда с отчислениями                                                                                   83 534,0 тыс. руб. 

       прочие платежи –                                                                                                         16 310,0  тыс. руб.  

       на оплату налога на прибыль-                                                                                       5 242,0 тыс. руб. 

       на оплату прочих расходов-                                                                                      55 234,0 тыс. руб  

       на возврат кредитов                                                                                                      77 007 тыс. руб. 

       на закупку ос                                                                                                                    2212 тыс. руб. 

Среднесписочная численность работников предприятия на 31.12.2021г. составляет 129 человека. 

      Средняя з/ плата работников предприятия на отчетный период составила- 41 520,0 рублей в месяц. 

 

5.Информацию об объеме закупленного каждого из использованных акционерным обществом в 

отчетном году видов энергетических ресурсов 

 

                     Электроэнергия  471,7 тыс. квтч. на сумму 2 943,9 тыс.  руб. 

                     Газ природный    337,5 тыс. куб. м. на сумму 2561,9 тыс.  руб. 

                     Бензин                    8 441,8 литр    на сумму  404,6 тыс. руб. 

                     Дизельное топливо 29969,35 литр   на сумму  1466,8 тыс. руб. 

 

6. Перспективы развития общества 

Дальнейшее развитие общества напрямую связано с экономической обстановкой в стране и 

области 

Для своего развития Общество планирует следующие мероприятия: 

- поэтапная модернизация производственного оборудования; 

- увеличение объема продаж выпускаемой продукции; 

- расширение ассортимента выпускаемой продукции; 

- изменение оформления выпускаемой продукции; 

- поиск новых рынков сбыта; 

- повышение профессионального мастерства и квалификации сотрудников.  

 

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. 

Дивиденды в течение 2021 года  не начислялись и не выплачивались. 

 

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества 

Существенный внешний риск связан с реализацией продукции. Основными  препятствиями для 

сбыта алкогольной продукции являются: 

-Самогоноварение 

-Нелегальный оборот алкогольной продукции 

- Высокая конкуренция производителей в Белгородской области 
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Также на деятельность предприятия могут оказать макроэкономические риски: 

 уровень инфляции; 

уровень оплаты труда; 

уровень безработицы. 

 

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и 

сделками с заинтересованностью. 

Общество в отчетном периоде совершало следующие сделки с АО «Минбанк» по получению 

кредитов и банковских гарантий, залога имущества, которые в совокупности являются крупными: 

1. Изменение ранее совершенной сделки - Генерального соглашения о выдаче банковских 

гарантий №0038-20/2 ЮЛ  от 27.10.20г. путем заключения Дополнительного соглашения №1 от 

05.02.2021г., увеличения лимита гарантий до 932 608 000 рублей. 

2. Изменение ранее совершенной сделки - Генерального соглашения о выдаче банковских 

гарантий №0038-20/2 ЮЛ  от 27.10.20г. путем заключения Дополнительного соглашения №2 от 

09.02.2021г., увеличения лимита гарантий до  1 052 560 000 рублей. 

3. Изменение ранее совершенной сделки - Генерального соглашения о выдаче банковских 

гарантий №0038-20/2 ЮЛ  от 27.10.20г. путем заключения Дополнительного соглашения №3 от 

16.03.2021г., увеличения лимита гарантий до  1 157 008 000 рублей. 

4. Изменение ранее совершенной сделки - Генерального соглашения о выдаче банковских 

гарантий №0038-20/2 ЮЛ  от 27.10.20г. путем заключения Дополнительного соглашения №4 от 

05.04.2021г., увеличения лимита гарантий до 1 330 000 000 рублей. 

5. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – 

Кредитного договора №0038-17/18ЮЛ от 23.10. 2017г. между АО «МИнБанк» (Банк) и  ОАО 

«Белвино» (Заемщик), путем заключения к нему Дополнительного соглашения № 3  от 

02.03.2021г.,  изменения графика платежей по  возврату кредитов   

6.   Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – 

Кредитного договора №0038-17/18ЮЛ от 23.10. 2017г. между АО «МИнБанк» (Банк) и  ОАО 

«Белвино» (Заемщик), путем заключения к нему Дополнительного соглашения № 4  от 

29.12.2021г.,  изменения графика платежей по  возврату кредитов  . 

7. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – 

Кредитного договора №0038-18/18ЮЛ от 14.06.2018г. между АО «МИнБанк» (Банк) и  ОАО 

«Белвино» (Заемщик), путем заключения к нему Дополнительного соглашения № 3 от 02.03.2021г. 

,  изменения графика платежей по  возврату. 

8. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – 

Кредитного договора №0038-18/18ЮЛ от 14.06.2018г. между АО «МИнБанк» (Банк) и  ОАО 

«Белвино» (Заемщик), путем заключения к нему Дополнительного соглашения № 4 от 29.12.2021г.,  

изменения графика платежей по  возврату. 

9. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – 

Кредитного договора №0038-18/21ЮЛ от 18.07.2018г. между АО «МИнБанк» (Банк) и  ОАО 

«Белвино» (Заемщик), путем заключения к нему Дополнительного соглашения №4 от 02.03.2021г.,   

изменения графика платежей по  возврату кредитов 

10. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

– Кредитного договора №0038-18/21ЮЛ от 18.07.2018г. между АО «МИнБанк» (Банк) и  ОАО 

«Белвино» (Заемщик), путем заключения к нему Дополнительного соглашения № 5 от 29.12.2021г.,  

изменения графика платежей по  возврату кредитов . 

11. . Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, – Кредитного договора №0038-18/31 ЮЛ от 22.11.2018г. между АО 

«МИнБанк» (Банк) и  ОАО «Белвино» (Заемщик), путем заключения к нему Дополнительного 

соглашения № 3 от 02.03.2021г. ,  изменения графика платежей по  возврату кредитов. 

12. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

– Кредитного договора №0038-18/31 ЮЛ от 22.11.2018г. между АО «МИнБанк» (Банк) и  ОАО 

«Белвино» (Заемщик), путем заключения к нему Дополнительного соглашения № 4 от 29.12.2021г.,  

изменения графика платежей по  возврату кредитов.  
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13. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

– Кредитного договора №0038-18/26 ЮЛ от 27.09.2018г. между АО «МИнБанк» (Банк) и  ОАО 

«Белвино» (Заемщик), путем заключения к нему Дополнительного соглашения № 3 от 02.03.2021г.,   

изменения графика платежей по  возврату кредитов  

14.  Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность, – Кредитного договора №0038-18/26 ЮЛ от 27.09.2018г. между АО 

«МИнБанк» (Банк) и  ОАО «Белвино» (Заемщик), путем заключения к нему Дополнительного 

соглашения № 4 от 29.12.2021г.,  изменения графика платежей по  возврату кредитов  

15. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

– Договора залога движимого имущества №0038-18/21-З от 16.08. 2018г. между АО «МИнБанк» 

(Залогодержатель) и  ОАО «Белвино» (Залогодатель), путем заключения к нему Дополнительного 

соглашения № 6 от 02.03.21г., изменения графика платежей по  возврату кредитов. 

16. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

– Договора залога движимого имущества №0038-18/21-З от 16.08. 2018г. между АО «МИнБанк» 

(Залогодержатель) и  ОАО «Белвино» (Залогодатель), путем заключения к нему Дополнительного 

соглашения № 7 от 29.12.21г.:  изменения графика платежей по  возврату кредитов. 

17. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

– Договора последующей ипотеки №0038-17/18-И от 23.10.2017г., между АО «МИнБанк» 

(Залогодержатель) и  ОАО «Белвино» (Залогодатель), путем заключения к нему Дополнительного 

соглашения № 3 от 02.03.21г.,  изменения графика платежей по  возврату кредитов. 

18. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

– Договора последующей ипотеки №0038-17/18-И от 23.10.2017г., между АО «МИнБанк» 

(Залогодержатель) и  ОАО «Белвино» (Залогодатель), путем заключения к нему Дополнительного 

соглашения № 4 от 29.12.21г.,  изменения графика платежей по  возврату кредитов. 

19. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

– Договора последующей ипотеки №0038-18/18-И от 14.06. 2018г. между АО «МИнБанк» 

(Залогодержатель) и  ОАО «Белвино» (Залогодатель), путем заключения к нему Дополнительного 

соглашения № 7 от 02.03.21г.,  изменения графика платежей по  возврату кредитов 

20. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 

– Договора последующей ипотеки №0038-18/18-И от 14.06. 2018г. между АО «МИнБанк» 

(Залогодержатель) и  ОАО «Белвино» (Залогодатель), путем заключения к нему Дополнительного 

соглашения № 8 от 29.12.21г.,  изменения графика платежей по  возврату кредитов. 

21.  Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность– Договора последующей ипотеки  №0038-20/2-И от 27.10.20г.г. между АО 

«МИнБанк» (Залогодержатель) и  ОАО «Белвино» (Залогодатель), путем заключения к нему 

Дополнительного соглашения № 1 от 05.02.21г.,  изменения лимита до 932 608 000 рублей. 

22. Изменение ранее совершенной сделки, в совершении которой имеется 

заинтересованность– Договора последующей ипотеки  №0038-20/2-И от 27.10.20г.г. между АО 

«МИнБанк» (Залогодержатель) и  ОАО «Белвино» (Залогодатель), путем заключения к нему 

Дополнительного соглашения № 1 от 05.02.21г.  изменения лимита до 1 052 560 000 рублей. 

 

Вышеперечисленные сделки   подлежат одобрению в соответствии с Федеральным Законом «Об 

акционерных обществах» № 208-ФЗ.   

 

10.  Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе 

совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета 

директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями в течение 

отчетного года. 

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием 

общим собранием акционеров в составе 5 членов. 

 

 В период с 20.10.2020 г. по 29.01.2021г. в соответствии с решением внеочередного общего  

собрания акционеров от 20.10.2020г. членами совета директоров являлись 

Фамилия, имя, Дата Основное место работы, Образование Сведения о 
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отчество рождения занимаемая должность. владении 

акциями 

Кашманов 

Александр 

Юрьевич 

16.05.1970 

 

Начальник отдела ПАО 

«МИнБанк» 

высшее 0 

Белов Алексей 

Анатольевич 

06.05.1978 Начальник управления  

ПАО «МИнБанк» 

высшее 0 

Бубнов Евгений 

Витальевич 

19.06.1969 

 

 

Генеральный директор 

ОАО «Белвино» 

высшее 0 

Щурков Сергей 

Алексеевич 

14.10.1982 Начальник управления  

ПАО «МИнБанк» 

высшее 0 

Абросимов 

Дмитрий 

Николаевич 

14.09.1969 Директор ООО «Алмеко 

Трейд»   

высшее 0 

 

 За период с 29.01.2021г. по 30.06.2021г. в соответствии с решением внеочередного общего 

 собрания акционеров от 29.01.2021г. членами совета директоров являлись: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения Основное место 

работы, 

занимаемая 

должность. 

Образование Сведения о 

владении 

акциями 

Можайсков Олег 

Владимирович 

Нет сведений Нет сведений             Нет сведений 0 

Семенцов Егор 

Васильевич 

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 0 

Новиков Артем 

Сергеевич 

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 0 

Абросимов 

Дмитрий 

Николаевич 

14.09.1969 Нет сведений Нет сведений 0 

Кравцова 

Наталья 

Николаевна 

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 0 

 За период с 30.06.2021г. по 06.12.2021г. в соответствии с решением годового общего 

 собрания акционеров от 30.06.2021г. членами совета директоров являлись: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения Основное место 

работы, 

занимаемая 

должность. 

Образование Сведения о 

владении 

акциями 

Можайсков Олег 

Владимирович 

Нет сведений Нет сведений             Нет сведений 0 

Семенцов Егор 

Васильевич 

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 0 

Новиков Артем 

Сергеевич 

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 0 

Абросимов 

Дмитрий 

Николаевич 

14.09.1969 Нет сведений Нет сведений 0 

Кравцова 

Наталья 

Николаевна 

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 0 
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 За период с 06.12.2021г. по 31.12.2021г. в соответствии с решением внеочередного  

 собрания акционеров от 06.12.2021г. членами совета директоров являлись: 

Фамилия, имя, 

отчество 

Дата рождения Основное место 

работы, занимаемая 

должность. 

Образование Сведения о 

владении 

акциями 

Прохоров 

Дмитрий 

Сергеевич;  

 

Нет сведений Нет сведений Нет сведений 0 

Гоголь 

Александр 

Амурович; 

28.04.1958 Председатель 

правления СРО 

«Национальная 

ассоциация 

корпоративных 

директоров 

Нет сведений 0 

Рындин 

Александр 

Алексеевич; 

02.02.1973 Доцент кафедры  

Московский 

государственный 

университет 

пищевых 

производств 

Нет сведений 0 

Белов Алексей 

Анатольевич; 

06.05.1978 Начальник 

управления  

АО «МИнБанк» 

Нет сведений 0 

Кравцова 

Наталья 

Николаевна; 

31.08.1972 Начальник 

управления  

АО «МИнБанк» 

Нет сведений 0 

 

11. Сведения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре), в том числе 

краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение 2021г. 

Единоличным исполнительным органом ОАО «Белвино» является Генеральный директор 

До 16 февраля 2021г.  генеральным директором общества  был Бубнов Евгений Витальевич. 

Год рождения: 1969г. 

Сведения об образовании: высшее,  Ярославский Государственный университет, экономист. 

Акциями общества в течение 2021г. не владел. 

 С 17 февраля 2021г. генеральный директор Лысенко Сергей Викторович. Год рождения 1976 

Сведение об образовании: высшее 

  - Брянская государственная сельскохозяйственная академия – экономист; 

  - Академия права и управления г. Москва    - юрист; 

  - Брянская государственная инженерно-технологическая академия проектирование и 

строительство зданий и сооружений.  

12.Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) Генерального 

директора и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих 

лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам 2021. 

Оплата труда Генерального директора Общества осуществляется в соответствии со штатным 

расписанием и заключенным контрактом. 

Критерием определения и размер вознаграждения членов Совета директоров является решение 

Общего собрания акционеров. Вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета Директоров не 

выплачивались. 

 

 

 

Генеральный директор ОАО «Белвино»                                                       Лысенко С.В. 


