
Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом 

ежеквартального отчета  

 
1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество "Бештау"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бештау"  

1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, город Кисловодск, улица 

Промышленная, 14  

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096  

1.5. ИНН эмитента: 2628005100  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-P  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535  

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: 

ежеквартальный отчет за период III кв. 2017 г.  

2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального 

отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35535&type=5.  

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети 

Интернет: 13.11.2017.  

2.4. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного 

лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.  

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор                                                                          А.В. Киселев  

 

 

3.2. Дата 13.11.2017г.  

  



Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети 

Интернет списка аффилированных лиц 

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество "Бештау"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бештау"  

1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, город Кисловодск, улица 

Промышленная, 14  

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096  

1.5. ИНН эмитента: 2628005100  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-P  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535  

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список 

аффилированных лиц на дату 30.09.2017  

2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: 03.10.2017.  

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  

А.В. Киселев  

 

 

3.2. Дата 03.10.2017г.  

  



Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице 

в сети Интернет списка аффилированных лиц 

 

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество "Бештау"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бештау"  

1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, город Кисловодск, улица 

Промышленная, 14  

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096  

1.5. ИНН эмитента: 2628005100  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-P  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535  

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список 

аффилированных лиц на дату 30.06.2017  

2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: 04.07.2017.  

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  А.В. Киселев  

 

3.2. Дата 04.07.2017г. 

  



Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом 

ежеквартального отчета  

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество "Бештау"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бештау"  

1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, город Кисловодск, улица 

Промышленная, 14  

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096  

1.5. ИНН эмитента: 2628005100  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-P  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535  

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: 

ежеквартальный отчет за период I кв. 2017 г.  

2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального 

отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35535&type=5.  

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети 

Интернет: 15.05.2017.  

2.4. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного 

лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.  

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  А.В. Киселев  

 

3.2. Дата 15.05.2017г.  

  



Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

 Http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный 

налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

(если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в 

едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании 

юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: Фирсов Алексей Викторович 

2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 

1. Утвердить годовой отчет 2016 года. 



2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность общества за 2016 год. 

3. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 

2016 года. 

Не начислять дивиденды за 2016 год. Направить прибыль по итогам хозяйственной 

деятельности за 2016 год на погашение убытков прошлых лет. 

 

4. Избрать в состав Совета директоров: 

Фирсова Алексея Викторовича, 

Киселева Андрея Викторовича, 

Кустова Владислава Владимировича, 

Капран Светлану Николаевну, 

Фирсова Юрия Викторовича. 

 

5. Избрать ревизионную комиссию в составе 5 человек: 

Кривоносову Наталью Викторовну, 

Девотченко Татьяну Викторовну, 

Иванисову Людмилу Николаевну, 

Юлдашеву Регину Николаевну, 

Черкашину Надежду Викторовну. 

 

6. Утвердить Положение о ревизионной комиссии. 

7. Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО АФ «Аудит-Консалтинг». 

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 24 апреля 2017 года. 

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 

единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: Решение единственного акционера публичного акционерного общества 

«Бештау» б/н от 24 апреля 2017 года. 

2.5. Идентификационные признаки акций эмитента: 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная именная 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-55434-P, 

06.12.2000 г. 



Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. 

  

  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

  

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

  

  

3.2. Дата “24”апреля2017г. 

М.П. 

  

  

  



Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице 

в сети Интернет списка аффилированных лиц 

 

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество "Бештау"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бештау"  

1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, город Кисловодск, улица 

Промышленная, 14  

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096  

1.5. ИНН эмитента: 2628005100  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-P  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535  

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список 

аффилированных лиц на дату 31.03.2017  

2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: 03.04.2017.  

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  

А.В. Киселев  

 

 

3.2. Дата 03.04.2017г. 

  



Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в 

сети Интернет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество "Бештау"  

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бештау"  

1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, город Кисловодск, улица 

Промышленная, 14  

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096  

1.5. ИНН эмитента: 2628005100  

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-P  

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535  

 

2. Содержание сообщения  

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 г.  

2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: 01.03.2017.  

 

3. Подпись  

3.1. Генеральный директор  

А.В. Киселев  

 

 

3.2. Дата 01.03.2017г. 

  



Сообщение о существенном факте 

о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: 

ежеквартальный отчет за период IV кв. 2016 г. 

2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального 

отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35535&type=5. 

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети 

Интернет: 14.02.2017. 

2.4. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного 

лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

 3.2 Дата       “14” февраля 2017 г. 

М.П.             



Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный 

налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

(если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в 

едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании 

юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: Фирсов Алексей Викторович 

 2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 



 1. Отменить ранее принятое решение от 20.09.2016г. о реорганизации публичного 

акционерного общества «Бештау» (ПАО «Бештау») в форме преобразования в Общество с 

ограниченной ответственностью «Бештау» (ООО «Бештау»). 

2. Уведомить регистрирующий орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, об отмене решения от 20.09.2017г. о реорганизации публичного 

акционерного общества «Бештау» (ПАО «Бештау») в форме преобразования в Общество с 

ограниченной ответственностью «Бештау» (ООО «Бештау»). 

3. Поручить генеральному директору публичного акционерного общества «Бештау» 

Киселеву Андрею Викторовичу (дата рождения 14.09.1973г., место рождения: хут. Гуково 

Красносулинского р-на Ростовской обл., паспорт гражданина РФ серия… №…, выдан:…, 

дата выдачи:…, код подразделения …, адрес регистрации:…) подготовить документы для 

исполнения п. 2 настоящего решения, и направить их в регистрирующий орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц. 

 2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 23 января 2017 года. 

 2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 

единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: Решение единственного акционера публичного акционерного общества 

«Бештау» б/н от 23 января 2017 года. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

 

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

 

3.2. Дата“23”января2017г. 

М.П. 



Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети 

Интернет списка аффилированных лиц 

  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: список 

аффилированных лиц на дату 31.12.2016 

2.2. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой 

эмитентом для раскрытия информации: 09.01.2017. 

 3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

 Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

3.2. Дата       “09” января 2017 г. 

М.П. 



Приложение № 1 

к Положению о 

раскрытии 

информации 

эмитентами 

эмиссионных 

ценных бумаг 

Сообщение о существенном факте 

О направлении эмитентом заявления о внесении в единый 

государственный реестр юридических лиц записей, связанных с 

реорганизацией, прекращением деятельности или ликвидацией эмитента 

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии 

с требованиями Положения) 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  



2. Содержание сообщения 

2.1. дата направления эмитентом в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

юридических лиц, заявления о внесении в единый государственный реестр юридических 

лиц соответствующей записи: 26.12.2016г. 

2.2. вид записи в едином государственном реестре юридических лиц, заявление о 

внесении которой направлено эмитентом в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию юридических лиц: запись о прекращении деятельности юридического лица в 

связи с его реорганизацией. 

2.3. основание для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи: Решение единственного акционера о реорганизации публичного 

акционерного общества «Бештау» (ПАО «Бештау») в форме преобразования в Общество с 

ограниченной ответственностью «Бештау» (ООО «Бештау»). 

от 20 сентября 2016 года. 

  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

  

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

  

3.2. Дата        “26” декабря 2016 г. 

М.П. 

  

  

             

  

  



Сообщение о планируемой дате направления заявления о внесении в 

единый государственный реестр юридических лиц записей, связанных с 

реорганизацией, прекращением деятельности или с ликвидацией 

акционерного общества 

  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  

2. Содержание сообщения 

2.1 Планируемая дата направления акционерным обществом заявления о внесении в 

единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи: 26 декабря 

2016 года. 

2.2. Вид записи в едином государственном реестре юридических лиц, заявление о 

внесении которой планирует направить акционерное общество (запись о государственной 

регистрации юридического лица, создаваемого в результате (путем) реорганизации; 



запись о прекращении деятельности юридического лица в связи с его реорганизацией; 

запись о ликвидации юридического лица): запись о прекращении деятельности 

юридического лица в связи с его реорганизацией. 

2.3. Основание для внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

соответствующей записи: решение единственного акционера о реорганизации публичного 

акционерного общества «Бештау» (ПАО «Бештау») в форме преобразования в Общество с 

ограниченной ответственностью «Бештау» (ООО «Бештау»). 

Решение единственного акционера публичного акционерного общества «Бештау» от 20 

сентября 2016 года. 

  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

  

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

  

  

3.2. Дата       “15”  декабря  2016 г. 

М.П. 

  

  

             

 

  



Сообщение о существенном факте 

о раскрытии эмитентом ежеквартального отчета 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: 

ежеквартальный отчет за период III кв. 2016 г.  

2.2. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст ежеквартального 

отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=35535&type=5.  

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети 

Интернет: 11.11.2016.  

2.4. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного 

лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии.  

 3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

  

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

 3.2. Дата       “11”  ноября  2016 г. 

М.П. 



Сообщение о существенном факте "О раскрытии акционерным 

обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц" 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации:  

http://beshtau-mebel.ru/ 

 

2. Содержание сообщения 

 

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в 

сети Интернет список аффилированных лиц по состоянию на 30.09.2016 

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети 

Интернет: 03.10.2016 г. 

 

3. Подпись 

 

3.1. Генеральный директор        А.В. Киселев 

3.2. Дата         "03" октября 2016 г. 

  

  



Сообщение о существенном факте 

о решениях, принятых одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный 

налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) 

(если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в 

едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании 

юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: Фирсов Алексей Викторович 

  



2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 

1. Реорганизовать публичное акционерное общество «Бештау» (ПАО «Бештау») в форме 

преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Бештау» (ООО 

«Бештау»). 

Считать Общество с ограниченной ответственностью «Бештау» полным 

правопреемником имущественных и неимущественных прав, обязанностей и 

обязательств в отношении всех кредиторов и должников реорганизуемого публичного 

акционерного общества «Бештау». 

Утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью «Бештау». 

Определить место нахождения (юридический адрес) Общества: Ставропольский край, 

г.Кисловодск, ул.Промышленная, 14. Почтовый адрес Общества: 357700, 

Ставропольский край, г.Кисловодск, ул.Промышленная. 14. 

2.   Уставный капитал реорганизуемого публичного акционерного общества 

«Бештау» составляет   2 475 000 (Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч) рублей 

РФ. 

Определить уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Бештау» в 

размере 2 475 000 (Два миллиона четыреста семьдесят пять тысяч) рублей РФ и 

сформировать его за счет уставного капитала реорганизуемого публичного акционерного 

общества «Бештау». 

Уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Бештау» составить из 

номинальной стоимости долей его участников. 

Утвердить следующий порядок обмена акций публичного акционерного общества 

«Бештау» на долю участника в уставном капитале Общества с ограниченной 

ответственностью «Бештау»: 7500 (Семь тысяч пятьсот) штук обыкновенных именных 

(бездокументарных) акций, что составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала 



публичного акционерного общества «Бештау», принадлежащих на праве собственности 

Фирсову Алексею Викторовичу, что подтверждается Выпиской из реестра акционеров, 

обмениваются на долю участника Общества с ограниченной ответственностью «Бештау» 

в    уставном капитале номинальной стоимостью    2 475 000 (Два миллиона четыреста 

семьдесят пять тысяч) рублей РФ. 

Доля гражданина Российской Федерации Фирсова Алексея Викторовича составляет 

100% (Сто процентов) уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью 

«Бештау». 

3.    Избрать генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью 

«Бештау»   Киселева Андрея Викторовича. 

  4.   Утвердить    следующий    порядок    и    условия    реорганизации    публичного 

акционерного общества «Бештау» в форме преобразования в Общество с ограниченной 

ответственность "Бештау" 

4.1. В течение трех рабочих дней после даты принятия речения о реорганизации 

публичного   акционерного   общества   «Бештау»   направить   в   регистрирующий   орга

н 

осуществляющий   государственную   регистрацию   юридических   лиц,   предусмотренн

ое законом сообщение о начале процедуры реорганизации. 

4.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия решения о реорганизации 

публичного акционерного общества «Бештау» направить в Пенсионный фонд. Фонд 

социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования уведомления о 

начале реорганизации. 

4.3. Провести инвентаризацию имущества и обязательств публичного акционерного 

общества «Бештау». 

4.6. По истечении трех месяцев со дня внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации публичного акционерного 

общества «Бештау» направить в регистрирующий орган, осуществляющий 



государственную регистрацию юридических лиц, предусмотренное законом заявление и 

документы для государственной регистрации создаваемого Общества с ограниченной 

ответственность «Бештау» и внесения в Единый государственный реестр юридических 

лиц  записи  о  прекращении   деятельности   реорганизуемого   публичного  акционерног

о общества «Бештау». 

Датой  завершения реорганизации публичного акционерного общества «Бештау» в форме 

преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Бештау» будет являться 

дата государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью 

«Бештау». 

4.7. В день    подачи    заявления    и    документов    в    орган,    осуществляющий 

государственную       регистрацию       юридических       лиц, сообщить       регистратору, 

осуществляемому ведение реестра владельцев ценных бумаг, о факте подачи 

документов  на   государственную   регистрацию   юридического   лица,   создаваемою   в 

  результате реорганизации (о внесении в Единый государственный реестр юридических 

лиц записи о прекращении своей деятельности). 

4.8. Созданное в результате реорганизации  публичного  акционерного  общества 

«Бештау» в форме преобразования Общество с ограниченной ответственностью 

«Бештау» обязано сообщить регистратору, осуществляющему ведение реестра 

владельцев ценных 

бумаг, о факте своей государственной регистрации в день внесения соответствующей 

записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

4.9.  В течение 10 дней с момента реорганизации направить от имени Общества с 

ограниченной ответственностью «Бештау» в Отделение по Ростовской области Южного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации (344006, Ростов-на-

Дону,  пр-т Соколова, 22-а) уведомление об изменении сведений, связанных с выпуском 

ценных бумаг, с подтверждающими документами и электронный носитель. 

4.10. В течение 15 рабочих дней с момента реорганизации направить в 

лицензирующий орган документы для переоформления лицензий на Общество с 

ограниченной ответственностью «Бештау».                                              



4.11. Публичному акционерному обществу «Бештау» передать Обществу с ограниченной 

ответственностью «Бештау» кадровую документацию (в том числе приказы, журналы 

регистрации, личные дела и трудовые книжки сотрудников, незавершенные 

делопроизводством кадровые дела) по акту приема-передачи кадровых документов в 

день внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 

государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Бештау». 

5. Подготовка документов по реорганизационным процедурам с правом подписания всех 

необходимых документов от имени публичного акционерного общества «Бештау» и 

Общества с ограниченной ответственностью «Бештау», а также уведомление работников 

о реорганизации поручаются Киселеву Андрею Викторовичу. 

  

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому 

принадлежат все голосующие акции) эмитента: 12 сентября 2016 года. 

  

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, 

единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие 

акции) эмитента: Решение единственного акционера публичного акционерного общества 

«Бештау» б/н от 12 сентября 2016 года. 

 3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

  

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

 

3.2. Дата       “12”  сентября 2016 г. 

М.П. 

  

  



             

Сообщение о существенном факте 

об изменении размера доли участия члена органа управления эмитента (члена органа 

управления управляющей организации эмитента) в уставном капитале эмитента и (или) 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) лица, размер доли которого в уставном 

капитале эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 

существенное значение, изменился, а если таким лицом является управляющая 

организация, которой по договору были переданы полномочия единоличного 

исполнительного органа эмитента, - полное фирменное наименование, место нахождения, 

ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такой управляющей 

организации: Фирсов Алексей Викторович 



2.2. Должность, которую занимает физическое лицо, размер доли которого в уставном 

капитале эмитента и (или) подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 

существенное значение, изменился: член Совета директоров эмитента 

2.3. Вид организации, размер доли в уставном капитале которой изменился у 

соответствующего лица (эмитент; подконтрольная эмитенту организация, имеющая для 

него существенное значение): эмитент 

2.4. В случае изменения доли соответствующего лица в уставном капитале 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, - 

полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо) такой организации: не указывается 

2.5. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, до 

изменения, а в случае, если эмитентом или указанной организацией является акционерное 

общество, - также размер доли принадлежавших данному лицу обыкновенных акций 

такого акционерного общества до изменения: 

- размер доли в уставном капитале эмитента до изменения: 95.1733 % 

- размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:95.1733 % 

2.6. Размер доли соответствующего лица в уставном капитале эмитента или 

подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное значение, после 

изменения, а в случае, если эмитентом или указанной организацией является акционерное 

общество, - также размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций 

такого акционерного общества после изменения: 

- размер доли в уставном капитале эмитента после изменения: 100 % 

- размер доли принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:100 % 



2.7. Дата, с которой изменилась доля соответствующего лица в уставном капитале 

эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение: 11 августа 2016 года 

2.8. Дата, в которую эмитент узнал об изменении доли соответствующего лица в уставном 

капитале эмитента или подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него 

существенное значение: 11 августа 2016 года 

  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

  

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

3.2. Дата        “11” августа 2016 г. 

М.П. 

  

         

  

  



Сообщение о существенном факте о раскрытии эмитентом 

ежеквартального отчета 

 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента: Ставропольский край, город Кисловодск, улица 

Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента: 2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом, и отчетный период, за который он составлен: 

ежеквартальный отчет за период II кв. 2016 г. 

2.2. Дата опубликования текста ежеквартального отчета эмитента на странице в сети 

Интернет: 08.08.2016. 



2.3. Копия ежеквартального отчета предоставляется по требованию заинтересованного 

лица за плату, не превышающую расходов на изготовление копии. 

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор А.В. Киселев 

 

 

3.2. Дата 08.08.2016г. 

  

  

  



Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети 

Интернет годовой отчета за 2015 год» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации:  

http://beshtau-mebel.ru/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535  

2. Содержание сообщения 

2.1 Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в 

сети Интернет и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: 

годовой отчет за 2015 год. 

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети 

Интернет: 07.07.2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «Бештау», действующий на основании устава А.В. 

Киселев 

3.2. Дата "07" июля  2016 г. 

  

  



Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети 

Интернет списка аффилированных лиц 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации:  

http://beshtau-mebel.ru/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535  

2. Содержание сообщения 
2.1. Наименование документа, текст которого опубликован акционерным обществом на 

странице в сети Интернет: список аффилированных лиц по состоянию на 30.06.2016 

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети 

Интернет: 01.07.2016 г. 

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ПАО «Бештау», действующий на основании устава А.В. 

Киселев 

3.2. Дата 01 июля 2016 г. 

 

 

  

  

  



 Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети 

Интернет списка аффилированных лиц 

  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг 

эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, 

имеющие право на осуществление по ним прав: 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная именная 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-55434-P, 

06.12.2000 г. 



Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. 

2.2. Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых 

устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их 

осуществление: право на получении оплаты за ценные бумаги, выкупаемые по 

Требованию о выкупе ценных бумаг, поступившему в ПАО «Бештау» в соответствии с 

главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» 

2.3. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление прав по 

ценным бумагам эмитента: 18 июля 2016 года 

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о дате, на которую определяются 

лица, имеющие право на осуществление прав по ценным бумагам эмитента (дате 

составления списка владельцев ценных бумаг эмитента для целей осуществления прав по 

ценным бумагам эмитента), или иное решение, являющееся основанием для определения 

указанной даты: дата поступления в Общество Требования о выкупе акций -  02 июня 

2016 года 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

  

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

 3.2. Дата    “02” июня 2016г. 

М.П. 

  

  

             

  



 

Сообщении о существенном факте 

 об отдельных решениях, принятых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 

голосования по вопросам о принятии решений: Состав совета директоров (общее 

количество голосов) – 5 (пять). В заседании Совета директоров участвовали 5 из 5 членов 

Совета директоров. Кворум для проведения совета директоров имеется. Совет правомочен 

принимать решения по вопросам повестки дня; 

Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: 

"За": 5 человек (100%) 

"Против": нет; 



"Воздержался": нет. 

Решения по всем вопросам повестки дня приняты единогласно. 

  

2.2. Содержание решений принятых советом директоров (наблюдательным советом) 

эмитента: 

Вопрос 1. О принятии рекомендаций в отношении полученного требования 

акционера  Фирсова Алексея Викторовича о выкупе  ценных бумаг ПАО «Бештау» - 

акций обыкновенных именных (бездокументарных), государственный регистрационный 

номер выпуска 1-04-55434-Р (далее – ценные бумаги Общества). 

Решили: 

Принять следующие рекомендации в отношении требования Фирсова Алексея 

Викторовича о выкупе ценных бумаг ПАО «Бештау»: 

Указанная в требовании цена выкупаемых ценных бумаг Общества составляет 330 

(Триста тридцать) рублей за одну обыкновенную именную (бездокументарную) акцию 

государственный регистрационный номер выпуска 1-04-55434-Р, при этом указанная цена 

не ниже рыночной стоимости такой акции, определенной независящим оценщиком - 

Торгово-промышленной палатой Ставропольского края в размере 313,70 (Триста 

тринадцать рублей семьдесят копеек), отчет об оценке №043/04/16 от 28.03.2016г. 

Указанная в п. 6.1.1. требования цена одной обыкновенной именной акции ПАО 

«Бештау», не менее той цены, по которой акции ПАО «Бештау" приобретались на 

основании обязательного предложения, в результате которого Фирсов А.В. стал 

владельцем более 95 процентов общего количества акций ПАО «Бештау». 

Фирсов А.В. или его аффилированные лица после истечения срока принятия 

обязательного предложения (20.01.2016г.) не приобретали и не принимали на себя 

обязательств по приобретению акций ПАО "Бештау", в связи с чем абз. 3 п.4 ст.84.8 ФЗ 

"Об акционерных обществах" к определению цены акций не применяется. 



Акции ПАО "Бештау" не обращаются на организованных торгах, в связи с чем 

требования абз.2 п.4 ст.84.2 ФЗ "Об акционерных обществах" к определению цены 

приобретения акции также не применяются. 

В требовании о выкупе ценных бумаг Общества содержится сделанная Банком России 

отметка о дате представления ему предварительного уведомления, предусмотренного 

ст.84.9 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95г. "Об акционерных обществах". 

По оценке Совета директоров Общества предлагаемая цена приобретения ценных бумаг 

Общества является обоснованной, порядок ее определения соответствует требованиям 

Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.95г. "Об акционерных обществах". 

На основании вышеизложенного Совет директоров Общества рекомендует акционерам 

направить в адрес Фирсова А.В., указанный в п.6.3.3. требования о выкупе акций, 

заявления с реквизитами своего счета в банке, на который должны быть перечислены 

денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления 

почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бумаги. 

Иные вопросы на заседании не обсуждались. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на 

котором приняты соответствующие решения: 03 июня 2016 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 65 от 03 

июня 2016 года. 

2.5. Идентификационные признаки выкупаемых ценных бумаг: 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная именная 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 



(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-55434-P, 

06.12.2000 г. 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. 

  

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

  

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

  

3.2. Дата      “03”  июня 2016 г. 

М.П. 

  

  



             

Сообщение о существенном факте 

о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального 

закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать 

выкуп ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе ценных бумаг 

эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) лица, направившего уведомление о праве требовать 

выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента: Фирсов 

Алексей Викторович 

2.2. Доля акций эмитента, указанных впункте 1 статьи 84.1Федерального закона "Об 

акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему уведомление о праве 



требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг 

эмитента, и его аффилированным лицам: 95.1733 % 

2.3. Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется 

выкуп ценных бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; 

требование о выкупе ценных бумаг): требование о выкупе ценных бумаг 

2.4. Дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или 

требования о выкупе ценных бумаг: 02 июня 2016 года 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых 

ценных бумаг эмитента: 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная именная 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-55434-P, 

06.12.2000 г. 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не 

присвоен. 

2.6. Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 330 (Триста тридцать) 

рублей за одну акцию. 

2.7. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого 

осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является уведомление о праве требовать 

выкуп ценных бумаг, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, 

прилагаемую к уведомлению о праве требовать выкуп ценных бумаг: не указывается. 

2.8. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого 

осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных 



бумаг, дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг, 

адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, 

направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты 

счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за 

выкупаемые ценные бумаги: - дата, на которую будет составляться список владельцев 

выкупаемых ценных бумаг: 18 июля 2016 года 

- адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, 

направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты 

счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за 

выкупаемые ценные бумаги: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 

36г- Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие 

реквизиты счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за 

выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных 

средств за выкупаемые ценные бумаги, могут представляться лично: 347360, Ростовская 

область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 36г 

2.9. Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг 

или требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг 

эмитента:ПАО «Бештау» в течение 15 дней с даты получения требования о выкупе 

ценных бумаг,  направляет такое предложение,  владельцам ценных бумаг, которым оно 

адресовано, заказным письмом, или вручает каждому указанному лицу под роспись, и 

публикует в городской газете «Кисловодская газета»  

 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

  

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

3.2. Дата        “02” июня 2016 г. 

М.П. 

  

  

             

  



 

Сообщение о существенном факте 

 о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента и его повестке дня 

  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 

внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для 

проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июня 

2016 года 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 

июня 2016 года 



2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

  1. О принятии рекомендаций в отношении полученного требования акционера  Фирсова 

Алексея Викторовича о выкупе  ценных бумаг ПАО «Бештау» - акций обыкновенных 

именных (бездокументарных), государственный регистрационный номер выпуска 1-04-

55434-Р. 

 3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

  

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

3.2. Дата        “02” июня 2016 г. 

М.П. 

  

  

  



Сообщение о существенном факте 

 о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента и его повестке дня 

  

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его 

внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для 

проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 02 июня 

2016 года 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03 

июня 2016 года 



2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

  1. О принятии рекомендаций в отношении полученного требования акционера  Фирсова 

Алексея Викторовича о выкупе  ценных бумаг ПАО «Бештау» - акций обыкновенных 

именных (бездокументарных), государственный регистрационный номер выпуска 1-04-

55434-Р. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

  

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

  

3.2. Дата        “02” июня 2016 г. 

М.П. 

  

  



Сообщение о существенном факте 

о поступившем эмитенту в соответствии с главой XI.1 Федерального 

закона "Об акционерных обществах" уведомлении о праве требовать 

выкуп ценных бумаг эмитента или требовании о выкупе ценных бумаг 

эмитента 

 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование) 

Публичное акционерное общество "Бештау" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента 

ПАО "Бештау" 

1.3. Место нахождения эмитента 

Ставропольский край, город Кисловодск, улица Промышленная, 14 

1.4. ОГРН эмитента 

1022601313096 

1.5. ИНН эмитента 

2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 

55434-P 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

  

2. Содержание сообщения 

2.1. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование (для 

некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) лица, направившего уведомление о праве требовать 

выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг эмитента: Фирсов 

Алексей Викторович 

2.2. Доля акций эмитента, указанных впункте 1 статьи 84.1Федерального закона "Об 

акционерных обществах", принадлежащих лицу, направившему уведомление о праве 



требовать выкуп ценных бумаг эмитента или требование о выкупе ценных бумаг 

эмитента, и его аффилированным лицам: 95.1733 % 

2.3. Вид полученного эмитентом документа, на основании которого осуществляется 

выкуп ценных бумаг эмитента (уведомление о праве требовать выкуп ценных бумаг; 

требование о выкупе ценных бумаг): требование о выкупе ценных бумаг 

2.4. Дата получения эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг или 

требования о выкупе ценных бумаг: 02 июня 2016 года 

2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки выкупаемых 

ценных бумаг эмитента: 

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: Акция обыкновенная именная 

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных 

бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-04-55434-P, 

06.12.2000 г. 

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не 

присвоен. 

2.6. Цена выкупаемых ценных бумаг или порядок ее определения: 330 (Триста тридцать) 

рублей за одну акцию. 

2.7. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого 

осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является уведомление о праве требовать 

выкуп ценных бумаг, полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если 

применимо), ОГРН (если применимо) гаранта, предоставившего банковскую гарантию, 

прилагаемую к уведомлению о праве требовать выкуп ценных бумаг: не указывается. 

2.8. В случае если полученным эмитентом документом, на основании которого 

осуществляется выкуп ценных бумаг эмитента, является требование о выкупе ценных 



бумаг, дата, на которую будет составляться список владельцев выкупаемых ценных бумаг, 

адрес, по которому владельцы выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, 

направившему требование о выкупе ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты 

счета в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые 

ценные бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за 

выкупаемые ценные бумаги:- дата, на которую будет составляться список владельцев 

выкупаемых ценных бумаг: 18 июля 2016 года- адрес, по которому владельцы 

выкупаемых ценных бумаг вправе направить лицу, направившему требование о выкупе 

ценных бумаг, заявление, содержащее реквизиты счета в банке, на который должны быть 

перечислены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для 

осуществления почтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные 

бумаги: 347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Гагарина, д. 36г- Адрес, по 

которому заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета 

в банке, на который должны быть перечислены денежные средства за выкупаемые ценные 

бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода денежных средств за 

выкупаемые ценные бумаги, могут представляться лично: 347360, Ростовская область, г. 

Волгодонск, ул. Гагарина, д. 36г 

2.9. Порядок направления эмитентом уведомления о праве требовать выкуп ценных бумаг 

или требования о выкупе ценных бумаг всем владельцам выкупаемых ценных бумаг 

эмитента: 

ПАО «Бештау» в течение 15 дней с даты получения требования о выкупе ценных 

бумаг,  направляет такое предложение,  владельцам ценных бумаг, которым оно 

адресовано, заказным письмом, или вручает каждому указанному лицу под роспись, и 

публикует в городской газете «Кисловодская газета»  

 3. Подпись 

3.1. Генеральный директор      А.В. Киселев 

  

Наименование должности      (И.О. Фамилия) 

уполномоченного лица эмитента 

(подпись) 

  

3.2. Дата        “02” июня    2016г. 

М.П. 

  



Существенные факты, касающиеся событий эмитента "Информация о 

решениях, принятых советом директоров акционерного общества" 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://beshtau-mebel.ru/ http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

2. Содержание сообщения 

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты 

голосования: В голосовании приняли участие следующие члены совета директоров ПАО 

«Бештау»: В.В. Кустов, С.Н. Капран, А.В. Фирсов, Ю.В. Фирсов, А.В. Киселев 

Председатель собрания: А.В. Фирсов Секретарь собрания: А.В. Киселев Кворум для 

принятия решения с данной повесткой дня имеется. 

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества: Вопрос 

1. О расторжении трудового договора с генеральным директором общества по его 

инициативе. 

Итоги голосования :«ЗА» -5 голосов , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет 

Принятое решение: 

Расторгнуть 16.05.2016 года трудовой договор, заключенный с генеральным директором 

общества - Кустовым В.В. 

Вопрос 2. Об избрании генерального директора общества. 

Итоги голосования :«ЗА» -5 голосов , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет 

Принятое решение: избрать с 17.05.2016 на должность генерального директора 

кандидатуру 

Киселева Андрея Викторовича, 14.09.1973 г.р., паспорт 60 03 № 308218 выдан Отделом 

милиции 

№1 УВД г. Волгодонска Ростовской области, дата выдачи 12.11.2002 года, 

зарегистрирован по 



адресу Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Хасановская, д.18, кв.4, сроком на 5 

(Пять) лет. 

Вопрос 3. О заключении трудового договора с генеральным директором общества. 

Итоги голосования : «ЗА» -5 голосов , «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет 

Принятое решение: поручить председателю совета директоров А.В. Фирсову заключить от 

имени 

общества трудовой договор с избранным на должность генерального директора общества 

А.В. 

Киселевым. 

Вопрос 4. О регистрации документов. 

Итоги голосования : «ЗА» -5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -нет 

Принятое решение: осуществить предусмотренные законодательством РФ действия для 

государственной регистрации. Регистрацию возложить на генерального директора 

Киселева А.В. 

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором 

принято соответствующее решение: 16 мая 2016 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного 

общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета 

директоров ПАО "Бештау" № 64 от 16. 05.2016г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор __________________________ В.В.Кустов 

3.2. Дата "16" мая 2016г. (М.П.) 

  



Сообщение о существенном факте "О раскрытии эмитентом 

ежеквартального отчёта" 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://beshtau-mebel.ru/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: ежеквартальный отчет. 

2.2. Отчётный период, за который составлен ежеквартальный отчет, раскрытый 

эмитентом: 1 квартал 2016 года. 

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчёта эмитента на странице в сети 

Интернет: 13.05.2016года 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО "Бештау" _______________ В.В.Кустов 

3.2. Дата "13" мая 2016 г. (М.П.) 

  



Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета 

директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 

http://beshtau-mebel.ru/ 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

2. Содержание сообщения 

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

13.05.2016года 

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

16.05.2016 года. 

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

1. О досрочном прекращении полномочий генерального директора Общества. 

2. Об избрании генерального директора Общества. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор __________________________ В.В.Кустов 

3.2. Дата 13 мая 2016г. (М.П.) 

  



Сообщение о существенном факте «О проведении годового общего 

собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://beshtau-mebel.ru/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид общего собрания: годовое очередное 

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание 

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

22.04.2016г., РФ, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. Промышленная, 14, в 11-00 

часов 



2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 7145 голосов или 

95,2667 % от общего количества голосующих акций общества. Кворум имеется. 

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 

• Избрание счетной комиссии 

• Утверждение годового отчета 

• Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках общества (счетов прибылей и убытков). 

• Утверждение распределения прибыли, в том числе о выплате (невыплате) 

дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 года. 

• Избрание Совета директоров Общества. 

• Избрание ревизионной комиссии. 

• Утверждение аудитора общества. 

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 

эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим 

собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 

ВОПРОС № 1. Избрание счетной комиссии 

ГОЛОСОВАЛИ: Функции счетной комиссии возложить на Регистратора Общества – АО 

«ВТБ Регистратор». «ЗА» – 7145 голосов или 95,2667 %, «ПРОТИВ» – 0 голосов или 

0,0000% , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0,0000%. 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: 

Функции счетной комиссии возложить на Регистратора Общества – АО «ВТБ 

Регистратор» 

ВОПРОС № 2. Утверждение годового отчета 

ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить годовой отчет «ЗА» – 7145 голосов или 95,2667 %, 

«ПРОТИВ» – 0 голосов или 0,0000% , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0,0000%. 

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить годовой отчет 



ВОПРОС № 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках общества (счетов прибылей и убытков). 

ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о 

прибылях и убытках. «ЗА» – 7145 голосов или 95,2667 %, «ПРОТИВ» – 0 голосов или 

0,0000% , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0,0000%.ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО 

РЕШЕНИЯ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о 

прибылях и убытках. 

ВОПРОС № 4. Утверждение распределения прибыли, в том числе о выплате (невыплате) 

дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 года. 

ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить распределение прибыли, в том числе о выплате (невыплате) 

дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 2015 года. «ЗА» – 7145 

голосов или 95,2667 %, «ПРОТИВ» – 0 голосов или 0,0000% , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 

голосов или 0,0000%. ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить 

распределение прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов, и убытков 

общества по результатам финансового 2015 года. 

ВОПРОС № 5. Избрание Совета директоров общества 

ГОЛОСОВАЛИ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 

Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов «ЗА»1 Кустов Владислав Владимирович, 

генеральный директор ПАО «Бештау»7 173 (Семь тысяч сто семьдесят три)2. Фирсов 

Алексей Викторович, генеральный директор ООО «ВКДП»7 138 (Семь тысяч сто 

тридцать восемь)3. Капран Светлана Николаевна, финансовый директор – главный 

бухгалтер ПАО «Бештау»7 138 (Семь тысяч сто тридцать восемь)4. Фирсов Алексей 

Викторович, генеральный директор ООО «Торговый Дом ТриЯ»7 138 (Семь тысяч сто 

тридцать восемь)5. Киселев Андрей Викторович, заместитель генерального директора по 

производству ПАО «Бештау»7 138(Семь тысяч сто тридцать восемь) 

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» – 0 голосов или 0,0000% , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО 

ВСЕМ КАНДИДАТАМ» – 0 голосов или 0,0000%. ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО 

РЕШЕНИЯ: 

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Кустов Владислав 

Владимирович, генеральный директор ПАО «Бештау» Фирсов Алексей Викторович, 

генеральный директор ООО «ВКДП» Капран Светлана Николаевна, финансовый директор 

– главный бухгалтер ПАО «Бештау» Фирсов Алексей Викторович, генеральный директор 



ООО «Торговый Дом ТриЯ» Киселев Андрей Викторович, заместитель генерального 

директора по производству ПАО «Бештау». 

Вопрос № 6. Избрание ревизионной комиссии Общества. 

В соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по 

данному вопросу не имеется. 

ВОПРОС № 7. Утверждение аудитора общества. 

ГОЛОСОВАЛИ: Утвердить аудитором Общества: ООО АФ «Аудит-Консалтинг» (г. 

Невинномысск, Ставропольский край) «ЗА» – 7145 голосов или 95,2667 %, «ПРОТИВ» – 0 

голосов или 0,0000% , «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов или 0,0000%. ФОРМУЛИРОВКА 

ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ: Утвердить аудитором Общества: ООО АФ «Аудит- 

Консалтинг» (г. Невинномысск, Ставропольский край) 

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) 

эмитента: 25 апреля 2016 года, протокол № 16. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор _______________ В.В.Кустов 

3.2. Дата "25" апреля 2016 г. (М.П.) 

  



Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети 

Интернет годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) и 

аудиторского заключения» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://beshtau-mebel.ru/ 

2. Содержание сообщения 

2.1 Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в 

сети Интернет и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Бештау» за 2015 г. и аудиторское 

заключение. 

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети 

Интернет: 11.04.2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «Бештау», действующий на основании устава В.В. 

Кустов 

3.2. Дата "11" апреля 2016 г. 

  



 

Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети 

Интернет списка аффилированных лиц 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://beshtau-mebel.ru/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. Наименование документа, текст которого опубликован акционерным обществом на 

странице в сети 

Интернет: список аффилированных лиц по состоянию на 31.03.2016 

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети 

Интернет: 01.04.2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «Бештау», действующий на основании устава В.В. 

Кустов 

3.2. Дата 01 апреля 2016 г. 

  



Сообщение о существенном факте «О созыве общего собрания 

акционеров» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество 

«Бештау». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Бештау". 

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14 

1.4.ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента: 2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: 

• http://beshtau-mebel.ru/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), 

внеочередное) годовое общее собрание акционеров 

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание 

(совместное присутствие) или заочное голосование) собрание 

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 

апреля 2016г., 11.00 часов, по адресу: РФ, 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, 

ул. Промышленная, 14 

2.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

участников (акционеров) эмитента: 22 марта 2016г.; 

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 

1.Избрание счетной комиссии общества. 

2.Утверждение годового отчета. 

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках общества (счетов прибылей и убытков). 

4.Утверждение распределения прибыли, в том числе о выплате (невыплате) дивидендов, и 

убытков общества по результатам финансового 2015 года. 

5.Избрание совета директоров общества. 

6.Избрание ревизионной комиссии. 

7.Утверждение аудитора общества. 

2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) 

предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) 

эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться. 

Регистрация акционеров 22 апреля 2016 года с 09.00 часов по адресу: г. Кисловодск ул. 



Промышленная, 14 при предъявлении паспорта, а полномочных представителей 

акционеров – паспорта и доверенности, заверенной в соответствии с действующим 

законодательством РФ. С материалами к собранию акционеров ПАО «Бештау» можно 

ознакомиться с 9.00 до 16.00 часов ежедневно (кроме субботы, воскресенья) по адресу: г. 

Кисловодск ул. Промышленная, 14. юридический отдел. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор В.В.Кустов 

3.2. Дата "11" марта 2016 г. (М.П.) 

  



Сообщение о существенном факте "О раскрытии акционерным 

обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц" 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://beshtau-mebel.ru/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в 

сети Интернет список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2015 

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети 

Интернет: 11.01.2016 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «Бештау», действующий на основании устава В.В. 

Кустов 

3.2. Дата "31" декабря 2015 г. 

  



Сообщение о существенном факте "О раскрытии акционерным 

обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц" 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации:  

http://beshtau-mebel.ru/ , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35535 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в 

сети Интернет -список аффилированных лиц по состоянию на 30.09.2015 

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети 

Интернет: 01.10.2015 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «Бештау», действующий на основании устава В.В. 

Кустов 

3.2. Дата "01" октября 2015 г. 

  



Сообщение о существенном факте: «О раскрытии акционерным обществом на 

странице в сети Интернет годового отчета» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации:  

http://beshtau-mebel.ru/ 

2. Содержание сообщения 

2.1 Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в 

сети Интернет и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: 

годовой отчет ЗАО «Бештау» за 2014 г. 

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети 

Интернет: 24.07.2015 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «Бештау», действующий на основании устава В.В. 

Кустов 

3.2. Дата "24" июля 2015 г. 

 

  



Сообщение о существенном факте "О раскрытии акционерным обществом на 

странице в сети Интернет списка аффилированных лиц" 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации:  

http://beshtau-mebel.ru/ 

2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в 

сети Интернет список аффилированных лиц по состоянию на 24.07.2015 

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети 

Интернет: 24.07.2015 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «Бештау», действующий на основании устава В.В. 

Кустов 

3.2. Дата "24" июля 2015 г. 

  



Сообщение о существенном факте: «О раскрытии акционерным 

обществом на странице в сети Интернет годовой бухгалтерской 

(финансовой отчетности) и аудиторского заключения» 

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – 

наименование): Публичное акционерное общество «Бештау» 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Бештау» 

1.3. Место нахождения эмитента: 357700, Ставропольский край, г. Кисловодск, ул. 

Промышленная, 14. 

1.4. ОГРН эмитента: 1022601313096 

1.5. ИНН эмитента:2628005100 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55434-Р 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации:  

http://beshtau-mebel.ru/ 

2. Содержание сообщения 

2.1 Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в 

сети Интернет и отчетный период (отчетная дата), за который (на которую) он составлен: 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗАО «Бештау» за 2014 г. и аудиторское 

заключение. 

2.2. Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети 

Интернет: 24.07.2015 г. 

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «Бештау», действующий на основании устава В.В. 

Кустов 

3.2. Дата "24" июля 2015 г. 


