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Мартыненко П.К., является одним из акционеров (25 % акций) ПАО «Буревестник», входящего в Холдинг. В
связи с возможными неправомерными действиями Хмельницкого С.Е., контролирующего 75% акций
общества и являющегося лицом, выполняющим управленческие функции в организации, выразившиеся в
использовании своих полномочий вопреки законным интересам ПАО «Буревестник» и в целях извлечения
выгод и преимуществ для себя и иных неустановленных лиц, а также нанесения вреда Мартыненко П.К.,
выразившегося в использовании «сателлита» ООО «АЛЬБАТРОС», расположенного в орбите группы
компаний ПАО «Буревестник» и не входящей в нее, аккумулирующего на себя высокомаржинальную часть
цепочки реализации полуфабриката, и распределяя полученную обществом прибыль без участия
Мартыненко П.К., нарушая её право на получение дивидендов.
 
Указанные действия также имели вторичный эффект, выразившийся в падении основных финансово-
экономических показателей ПАО «Буревестник», а как следствие снижении рыночной стоимости компании
(ее акций), чем привели к упущенной выгоде Мартыненко П.К., выразившейся в снижении рыночной
стоимости её пакета акций.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Каким образом повлияла на консолидированные финансовые показатели ПАО
«Буревестник» интеграция в производственную деятельность Холдинга внешнего
аффилированного контрагента ООО «АЛЬБАТРОС» в 2017 и 2018 гг.?



Холдинг – вертикально-интегрированная компания, в которую входят предприятия по добыче сырья,
переработки его в полуфабрикаты и выпуску готовой продукции. 
 
Для управления Холдингом создана управляющая компания (УК), являющаяся лицом, имеющим право без
доверенности действовать от имени юридических лиц холдинга. Единственным участником УК является
ПАО «Буревестник». Штатная численность управляющей организации за 2018 год составила более 400
сотрудников, руководитель Хмельницкий С.Е., являющийся акционером ПАО «Буревестник».

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

ПАО «Буревестник» является головной компанией Холдинга, структура которого разделена на дивизионы:

1 дивизион – предприятия, добывающие сырье;

2 дивизион  – предприятия, производящие из сырья полуфабрикат;

3 дивизион – предприятие, производящее из полуфабриката готовую
продукцию (ПАО «Буревестник»).

В результате анализа представленных на исследование документов и документов из открытых источников
установлено, что все дивизионы  осуществляли взаимодействие с ООО «АЛЬБАТРОС».



Согласно данным СПАРК и консолидированной отчетности ПАО «Буревестник» владеет от 97 % до 100 %
долей в уставном капитале организаций, входящих во всех дивизионах. 
 
В представленных документах, в том числе в консолидированной финансовой отчетности ПАО
«Буревестник», ни в структуре Холдинга, ни в составе связанных сторон ООО «АЛЬБАТРОС» не значится.
 
 Согласно данным СПАРК ООО «АЛЬБАТРОС» зарегистрировано 1 апреля 2017 г. 
 
Уставный капитал 10 000 руб., единственным учредителем и участником на момент регистрации общества
Иванов И.И., являвшийся и руководителем юридического лица. 
 
11.11.2017 осуществлена регистрация увеличения уставного капитала общества до 25 000 руб. и
вхождение в общество с долей 15 000 руб. Хмельницкого С.Е. 
 
31.05.2019 года осуществлена регистрация увеличения уставного капитала общества до 100 000 руб. и
увеличение доли до 90 000 руб. Хмельницкого С.Е. (мажоритарного акционера ПАО «Буревестник»). 
 
Специалистами установлен механизм интеграции ООО «АЛЬБАТРОС» в высокомаржинальную часть
производственной деятельности дивизионов Холдинга в период 2017-2018 гг.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА
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Схема работы дивизионов ПАО «Буревестник» в 2017-2018 гг. была перестроена следующим образом:

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

перенаправление реализации добытого сырья с дивизиона 2 на внешнего аффилированного
контрагента ООО «АЛЬБАТРОС»;

отказ дивизиона 2 от закупки сырья, переработки в полуфабрикат и его последующей
реализации как внешним, так и внутренним контрагентам (высокомаржинальный участок
производственной деятельности) и переход на схему переработки давальческого сырья в
полуфабрикат за вознаграждение;

осуществление переработки давальческого сырья в интересах внешнего
аффилированного контрагента ООО «АЛЬБАТРОС», а не компаний Холдинга.

Данное изменение бизнес-процессов привело к перераспределению финансовых потоков с компаний
Холдинга на ООО «АЛЬБАТРОС», что подтверждается противоположной динамикой показателей
финансовой отчетности данных компаний. В Холдинге данные процессы главным образом отразились на
финансовых результатах дивизиона 2.



Динамика чистой прибыли ПАО «Буревестник» (консолидированная) и ООО «АЛЬБАТРОС» в
2016-2018 гг.

ВЫВОДЫ

Величина чистой прибыли ООО «АЛЬБАТРОС» в 2017-2018 гг. составила в сумме 5 608 575 тыс. руб., которая
образовалась у общества в результате его интеграции в производственную деятельность Холдинга как внешнего
аффилированного контрагента. Таким образом, есть основания полагать, что указанная чистая прибыль ООО
«АЛЬБАТРОС» является недополученной чистой прибылью ПАО «Буревестник» и составляет 
5 608 575 тыс. руб.
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