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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета 

 
 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 
 

 
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Шутов Алексей Владимирович (председатель) 1971 
Гозман Константин Маркович 1975 
Занчурин Альберт Салихзянович 1975 
Шутов Денис Владимирович 1975 
Крепостнов Валерий Васильевич 1965 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Яговкин Владимир Валентинович 1960 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Рссельхозбанк" г. Киров 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Рссельхозбанк" г. Киров 
Место нахождения: 610017 г. Киров, ул. Горького, 5 
ИНН: 7725114488 
БИК: 043304787 

Номер счета: 40702810622040000176 
Корр. счет: 30101810600000000787 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Кировское отделение сберегательного банка  № 8612 г. Киров 
Сокращенное фирменное наименование: Кировское ОСБ  № 8612 г. Киров 
Место нахождения: 610002 г. Киров, ул. Воровского, 37 
ИНН: 7707083893 
БИК: 043304609 

Номер счета: 40702810227320104497 
Корр. счет: 30101810500000000609 
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Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество коммерческий банк 
"Хлынов" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО КБ "Хлынов" 
Место нахождения: 610002  РОССИЯ, г. Киров, ул. Урицкого, 40 
ИНН: 4346013603 
БИК: 043304711 

Номер счета: 40702810600010000262 
Корр. счет: 30101810100000000711 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКБ "Вятка-банк" г. Киров 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Вятка-банк" г. Киров 
Место нахождения: 610000  Россия, г. Киров, ул. Энгельса, 4 
ИНН: 4346001485 
БИК: 043304728 

Номер счета: 40702810100000111601 
Корр. счет: 30101810300000000728 
Тип счета: расчетный 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКБ "Вятка-банк" г. Киров 
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Вятка-банк" г. Киров 
Место нахождения: 610000 г. Киров, ул. Энгельса,4 
ИНН: 4346001485 
БИК: 043304728 

Номер счета: 40702978200001211601 
Корр. счет: 30101810300000000728 
Тип счета: расчетный 
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  аудиторско-
консультационная компания "Бизнес-информ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  аудиторско-консультационная компания "Бизнес-
информ" 
Место нахождения: 610000 г. Киров, ул. Энгельса,40 
ИНН: 4347023040 
ОГРН: 1034316503011 
 
Телефон: (8332) 65-44-24 
Факс: (8332) 65-44-24 
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Адрес электронной почты: aziz@agaev.kirov.ru 
 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Приказ Минфина РФ от 06.08.2007г. о продлении 
срока действия 
Номер: Е 001136 
Дата выдачи: 24.07.2002 
Дата окончания действия: 24.07.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
Свидетельство  № 177 от 20.12.2001 года о членстве в некоммерческом партнерстве "Институт 
Профессиональных Аудиторов" 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 
2011 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
нет 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Предлагается Советом директоров 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
согласно условий договора и приложений к нему 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
по договору 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
не имеется 
 
 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 
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1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

2011, 6 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

250 593 338 316 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

272 204 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

96 64 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

12.7 32 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

1.45 1.9 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

0 0 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

102.5 172 

Амортизация к объему 
выручки, % 

11.2 8 

 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 6 мес. 2011 г. 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 81 710 0 
в том числе просроченная 0 x 
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Кредиторская задолженность перед персоналом организации 4 522 0 
в том числе просроченная 0 x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

1 270 0 

в том числе просроченная 0 x 
Кредиты 0 0 
в том числе просроченные 0 x 
Займы 0 0 
в том числе просроченные 0 x 
в том числе облигационные займы 0 0 
в том числе просроченные облигационные займы 0 x 
Прочая кредиторская задолженность 42 058 0 
в том числе просроченная 0 x 
Итого 0 0 
в том числе просрочено 0 x 

 
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 
задолженности 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 
обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 
5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 
осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 
последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 

погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 
Эмиссионные бумаги  размещены внутри общества 

2.5.1. Отраслевые риски 
Ухудшение ситуации в отрасли эмитента не значительно влияет на деятельность эмитента 
так как общество достаточно давно работает в данной сфере рынка и имеет достаточную 
экономическую прочность по отношению к переменам в отрасли. Наиболее значимыми 
изменениями в отрасли, влияние которых может отразиться на деятельности эмитента 
является импорт аналогичной с эмитентом продукции.  
Используемые эмитентом сырье и материалы предоставляются большим кругом поставщиков, в 
связи с чем риск непоставки определенного вита сырья или услуг является крайне низким. С 
другой стороны существует риск негативного изменения общих цен на тот или иной вид 
материалов или услуг, используемых эмитентом. Для минимизации данного риска эмитентом 
заключаются долгосрочные контракты и осуществляются предварительные закупки сырья и 
материалов в наиболее оптимальный момент времени. 
Риск изменения цен на продукцию эмитента связан в основном с внешними факторами, в том 
числе и с природно-климатическими. 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
 

2.5.3. Финансовые риски 
Уровень валютного риска  является низким. С целью снижения влияния валютного риска 
разрабатывается гибкая система оплаты продукции, позволяющая минимизировать воздействие 
колебания валютного курса на деятельность эмитента.  
Из всех финансовых рисков наиболее значимыми для эмитента является риск изменений 
процентных ставок, в связи с использованием эмитентом заемных средств. 
Изменение валютного курса имеет опосредованное воздействие на деятельность эмитента, так 
как основной объем потребляемого эмитентом сырья и продаваемой эмитентом продукции 
реализуется за рубли. 
Уровень  инфляции также оказывает достаточно сильное влияние на деятельность эмитента в 
связи с его  воздействием на уровень процентных ставок и динамику изменений цен на сырье и 
услуги, используемые эмитентом. 

2.5.4. Правовые риски 
В отчетном периоде риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, 
связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент и др., - не 
возникали. 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
нет 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 
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3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество Агрокомбинат 
племзавод "Красногорский" 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО Агрокомбинат племзавод "Красногорский" 
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Совхоз "Красногорский" 
Сокращенное фирменное наименование: Совхоз "Красногорский" 
Дата введения наименования: 01.03.1966 
Основание введения наименования: 
объединение колхозов "Колос", "Стрела" и парникового хозяйства "Кировплодоовощ"  для 
производства и реализации сельхозпродукции жителям г. Кирова и области 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество закрытого типа "Красногорское 
Сокращенное фирменное наименование: АОЗТ "Красногорское 
Дата введения наименования: 18.03.1993 
Основание введения наименования: 
реорганизация в виде приватизации 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество племзавод "Красногорский" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО племзавод "Красногорский" 
Дата введения наименования: 
Основание введения наименования: 
присвоение  статуса племзавода по разведению пород крупного рогатого скота 
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Агрокомбинат племзавод 
"Красногорский" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО Агрокомбинат племзавод "Красногорский" 
Дата введения наименования: 14.05.2002 
Основание введения наименования: 
реорганизация в виде присоединения ООО "Оптовый рынок "Красногорский" 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: ОКТ-06-389 
Дата государственной регистрации: 18.03.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Октябрьского района города Кирова, распоряжение №  405 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1034346503011 
Дата регистрации: 16.01.2003 
Наименование регистрирующего органа: Инспекция по налогам и сборам по городу Кирову 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
18 марта 1993 года на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
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(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента.: 
Производство  сельскохозяйственной продукции: овощи открытого и закрытого грунта, молоко и 
мясо для обеспечения жителей города Кирова и Кировской области 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 610913 Россия, Кировская область г. Киров, п. Костино, Октябрьская 2 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
610913 Россия, Кировская область г. Киров, п. Костино, Октябрьская 2 

Адрес для направления корреспонденции 
610913 Россия, , Октябрьская 2 

Телефон: (8332) 508-488 
Факс: (8332) 508-488 
Адрес электронной почты: office@krasnogorsky.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.@krasnogorsky.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
4347004464 

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
01.12 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 
не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период 

 
Единица измерения: руб. 
 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 
селькохозяйственное производство 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 

 
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За отчетный квартал 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 
периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 
соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 
будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Кировская область, Республика Коми 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Основными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом своей 
продукции является общая ценовая конъюнктура на рынке и изменения природно-климатических 
факторов. С целью снижения влияния данных факторов на деятельность эмитента 
используется комплекс мер, основу которого составляют долгосрочные договора и длительные 
партнерские отношения с поставщиками и потребителями продукции эмитента, планомерная 
работа по сокращению себестоимости выпускаемой эмитентом продукции. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Камское бассейновое водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов 
Номер: 040730 
Наименование вида (видов) деятельности: забор воды 
Дата выдачи: 15.09.2005 
Дата окончания действия: 31.12.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Камское бассейновое водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов 
Номер: 040731 
Наименование вида (видов) деятельности: забор воды 
Дата выдачи: 15.09.2005 
Дата окончания действия: 31.12.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Камское бассейновое водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов 
Номер: 040732 
Наименование вида (видов) деятельности: забор воды 
Дата выдачи: 15.09.2005 
Дата окончания действия: 31.12.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Камское бассейновое водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов 
Номер: 040733 
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Наименование вида (видов) деятельности: забор воды 
Дата выдачи: 15.09.2005 
Дата окончания действия: 31.12.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Камское бассейновое водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов 
Номер: 040734 
Наименование вида (видов) деятельности: забор воды 
Дата выдачи: 15.09.2005 
Дата окончания действия: 31.12.2015 
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Камское бассейновое водное управление Федерального 
агентства водных ресурсов 
Номер: 040735 
Наименование вида (видов) деятельности: забор воды 
Дата выдачи: 15.09.2005 
Дата окончания действия: 31.12.2015 
 
 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Планы эмитента в отношении будущей деятельности состоят в расширении своей 
деятельности как за счет интенсификации труда и повышения качества производимой 
продукции, так и за счет  расширения сферы деятельности эмитента за счет освоения выпусков 
новой продукции и выхода на новые рынки сбыта. 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

 
Отчетная дата: 30.06.2011 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
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осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода.: 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

2011, 6 
мес. 

Выручка 175 630 264 317 
Валовая прибыль 40 288 85 296 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1 829 43 240 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

0.78 14.38 

Рентабельность активов, % 0.18 4.09 
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

1.04 16.36 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

8.89 22.43 

Оборачиваемость капитала 0.18 0.25 
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0 0 

 
 

 
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 
показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 
управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 
по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 
предшествующего года (предшествующих лет): 
 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
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Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2010, 6 
мес. 

2011, 6 
мес. 

Собственные оборотные 
средства 

-89 193 -316 300 

Индекс постоянного актива 2.8 2.38 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

1.61 1.06 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

0.02 0.019 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.31 0.4 

 
 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей.: 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2011, 6 
мес. 

Размер уставного капитала 45 250 061 
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

0 

Процент акций (долей), 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи), от размещенных 
акций (уставного капитала) 
эмитента 

0 

Размер резервного капитала 
эмитента, формируемого за 
счет отчислений из прибыли 
эмитента 

7 000 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 
акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 

155 734 

Размер нераспределенной 68 171 
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чистой прибыли эмитента 
Общая сумма капитала 
эмитента 

276 155 

 
 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 
эмитента 

 

Наименование показателя 2011, 6 
мес. 

Оборотные активы  
Запасы 177 684 
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

41 483 

животные на выращивании 
и откорме 

52 591 

затраты в незавершенном 
производстве 

71 835 

готовая продукция для 
перепродажи 

920 

товары отгруженные 0 
расходы будущих периодов 0 
прочие запасы и затраты 0 
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

9 038 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются более чем через 
12 месяцев после отчетной 
даты) 

148 709 

в том числе покупатели и 
заказчики 

85 638 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой 
ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной 
даты) 

0 

в том числе покупатели и 
заказчики 

0 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

1 696 

Денежные средства 4 353 
Прочие оборотные активы 0 

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
 
 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
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торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

На дату окончания отчетного квартала 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
13.Общее собрание акционеров 
 Компетенция общего собрания акционеров (по Уставу) 
 
13.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 
 Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего 
собрания акционеров): 
- путем совместного присутствия акционеров (очная форма) для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с 
предварительным направлением (вручением) и без направления (вручения) бюллетеней для 
голосования до проведения общего собрания акционеров;  
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 
Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы избрания совета ди-
ректоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора, а также вопросы, 
предусмот-ренные подпунктом 11 п. 1 ст. 48 Закона «Об  акционерных обществах», не может 
проводиться в форме заочного голосования. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем 
через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 
Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. 
13.2. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов: 
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава обще-ства в 
новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Закона “Об акционерных 
обществах”); 
2) реорганизация общества; 
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение проме-
жуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) избрание членов совета директоров  и досрочное прекращение их полномочий; 
5) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 
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6) утверждение аудитора общества; 
7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
8) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 
акций; 
9)          увеличение  уставного  капитала  общества  путем  размещения  акций посредством         
закрытой подписки; 
10) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, по-средством 
закрытой подписки; 
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение допол-
нительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом 
директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
12)         уменьшение      уставного      капитала     общества  путем  уменьшения номинальной            
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего 
коли-чества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, 
находя-щихся в распоряжении общества); 
13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 
года; 
14) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
15) дробление и консолидация акций; 
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Феде-рального 
закона “Об акционерных обществах”; 
17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 
Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 
Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизи-онной 
комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими 
этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
22) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета 
директоров, связанных с исполнением ими функций членов совета в период исполнения ими своих 
обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 
23)         принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам  и  орга- 
нам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого 
собрания; 
24)         определение перечня дополнительных документов, обязательных для  хранения    в  
обществе; 
25)          принятие решения об освобождении акционера   от  обязанности,  предусмотренной  
ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
13.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отне-
сенным законом и уставом общества к его компетенции. 
13.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня 
собрания, а также изменять повестку дня. 
13.5. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а 
если он отсутствует его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по 
решению совета директоров общества. 
 
Порядок принятия решений общим собранием акционеров 
 
13.6. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, при-
нимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, прини-
мающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом “Об акционерных 
обществах” не установлено иное. 
13.7. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только 
по предложению совета директоров: 
1) реорганизация общества; 
2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 
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акций; 
3) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством за-
крытой подписки; 
4)  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в 
пределах количества  объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение до-
полнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если 
советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу; 
5) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения обществом акций в целях сокращения их общего количества, а 
также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся 
в рас-поряжении общества); 
6) дробление и консолидация акций; 
7) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Феде-рального 
закона “Об акционерных обществах”; 
8) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 
Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
9) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  
10) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
11) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии общества и 
(или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей; 
13.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования огла-шаются 
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не 
позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем соб-
рании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 
акционеров. 
Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым 
и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня. 
 
14. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА  
 
Компетенция Совета директоров 
 
14.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за 
исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции 
общего собрания акционеров. 
14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 
1)         определение приоритетных направлений деятельности общества, в том числе утвер-
ждение годовых и ежеквартальных бюджетов общества; 
2)         созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
3)         утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4)      определение    даты   составления   списка   лиц,   имеющих  право  на участие в общем        
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества 
в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и 
свя-занные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 
         5)         предварительное утверждение годовых отчетов общества; 
         6)         избрание единоличного исполнительного органа общества - генерального директора; 
         7)         досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа общества;         
         8)         увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций  
в пределах количества объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение допол-
нительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров; 
9) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не 
конвертируемых в акции; 
10) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета 
об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; 
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмис-сионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обще-ствах”; 
12) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Феде-рального 
закона “Об акционерных обществах”; 
13) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”; 
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14) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 
1 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”; 
15) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной 
комиссии общества вознаграждений и компенсаций; 
16) определение размера оплаты услуг аудитора; 
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и по-рядку его 
выплаты; 
18) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 
общества по результатам финансового года; 
19) использование резервного фонда и иных фондов общества; 
20) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних доку-ментов, 
регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а 
также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к ком-
петенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений 
и дополнений;  
21)  создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств обще-ства, 
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и до-
полнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их 
полномочий; 
22) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием 
представительств общества и их ликвидацией; 
23) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального за-кона “Об 
акционерных обществах”; 
24) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных 
обществах”; 
25) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
26) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятель-ности 
общества; 
27) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с еди-ноличным 
исполнительным органом; 
28) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;  
29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного испол-
нительного органа общества; 
30)        иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах”  
и уставом общества. 
14.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть пере-
даны на решение исполнительному органу общества. 
 
15. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА 
 
15.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполни-
тельным органом общества – генеральным директором. Единоличный исполнительный орган 
под-отчетен Совету директоров общества и общему собранию акционеров. 
15.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства те-
кущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 
соб-рания акционеров и совета директоров общества. 
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания ак-
ционеров и совета общества. 
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том 
числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, 
установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом, утверждает 
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
общества. 
15.3. Права и обязанности генерального директора определяются договором, заключаемым ге-
неральным директором  с обществом. Договор от имени общества подписывается 
председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества. 
15.4. Генеральный директор избирается  общим собранием акционеров на срок 5 лет. 
Полномочия генерального директора действуют с момента его избрания советом директоров до 
образования единоличного исполнительного органа общества советом директоров избранным 
следующим через 5 лет  годовым общим собранием, кроме случаев досрочного прекращения пол-
номочий генерального директора. 
15.5. Совмещение лицом,  осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 
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общества  должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия 
совета директоров общества. 
 
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется реви-
зионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним 
доку-ментом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.  
17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе не менее 3 человек общим соб-ранием 
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
Акции, принадлежащие членам  совета директоров и лицам, занимающим должности в органах 
управления общества, не могут принимать участие при избрании членов ревизионной комиссии. 
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количе-стве, 
составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то 
полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов 
ревизионной комиссии. 
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет дирек-
торов обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной 
комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания 
ревизионной комиссии. 
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть пре-
кращены досрочно решением общего собрания акционеров. 
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее 
собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем 
кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизион-
ной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, 
письменно известив об этом общество. 
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхожде-
нием в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности 
генерального  директора.  
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, 
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно 
являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах 
управления обще-ства. 
17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений 
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 
бухгалтерского учета; 
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и ста-
тистического учета; 
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых наблюдательным 
советом общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли 
общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов 
управления обществом; 
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей 
в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, 
погашения прочих обязательств; 
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 
ста-тистических органов, органов государственного управления; 
проверка правомочности директора по заключению договоров от имени общества; 
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполни-
тельным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям 
общего собрания акционеров; 
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. 
Ревизионная комиссия имеет право: 
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая 
любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;  
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая 
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должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, 
принимаемых обществом; 
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных 
должностей в обществе. 
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии общества, решению общего собрания акционеров, (совета директоров общества или по 
требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голо-сующих акций общества. 
 17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в 
органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности общества.  
 Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента 
предъявления письменного запроса. 
 17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего соб-
рания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных 
обще-ствах” и уставом общества. 
 17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. 
Председа-тель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания 
совета по ее требованию. 
 17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не 
менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом 
общест-ва. 
 Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия 
чле-нов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставлен-ным на голосование. 
 При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права 
голо-са членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену 
ревизионной ко-миссии, не допускается. 
 Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством 
го-лосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов 
ревизион-ной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
ревизионной комис-сии.  
17.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей 
могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров 
общества. 
 
 
 
 

 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 
органов эмитента: 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 
ФИО: Шутов Алексей Владимирович 
(председатель) 
Год рождения: 1971 

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

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   
   
2004 настоящее 

время 
ЗАО Агрокомбинат племзавод 
"Красногорский" 

зам. генерального директора 
по правовым и кадровым 
вопросам 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.49 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.49 
 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Гозман Константин Маркович 
Год рождения: 1975 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 2006 ЗАО "Агрофирма "Дороничи" финансовый директор 
2006 настоящее 

время 
ЗАО "Агрофирма "Дороничи" генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.27 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.27 
 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Занчурин Альберт Салихзянович 
Год рождения: 1975 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

   
2004 настоящее 

время 
ЗАО "Агрофирма Дороничи" директор мясокомбината 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.89 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.89 
 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Шутов Денис Владимирович 
Год рождения: 1975 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

   
2004 настоящее 

время 
ЗАО Агрокомбинат племзавод 
"Красногорский" 

зам. генерального директора 
по финансам и экономике 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Крепостнов Валерий Васильевич 
Год рождения: 1965 

 
Образование: 
высшее 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2006 2009 Правительство Кировской области заместитель губернатора 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.16 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.16 
 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Яговкин Владимир Валентинович 
Год рождения: 1960 

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 настоящее 
время 

ЗАО Агрокомбинат племзавод 
"Красногорский" 

генеральный директор 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00328 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00328 
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Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены 
эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Совет директоров 
 

Вознаграждение, руб. 0 
Заработная плата, руб. 0 
Премии, руб. 0 
Комиссионные, руб. 0 
Льготы, руб. 0 
Компенсации расходов, руб. 0 
Иные имущественные представления, руб. 0 
Иное, руб. 0 
ИТОГО, руб. 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
выплат не производилось 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 
финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 
эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
17. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
 
17.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется реви-
зионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним 
доку-ментом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.  
17.2. Ревизионная комиссия общества избирается в составе не менее 3 человек общим соб-ранием 
акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 
Акции, принадлежащие членам  совета директоров и лицам, занимающим должности в органах 
управления общества, не могут принимать участие при избрании членов ревизионной комиссии. 
Если годовое общее собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количе-стве, 
составляющем кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то 
полномочия действующего состава ревизионной комиссии пролонгируются до выборов 
ревизионной комиссии. 
В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее 3 человек, совет дирек-
торов обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной 
комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания 
ревизионной комиссии. 
17.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть пре-
кращены досрочно решением общего собрания акционеров. 
Если полномочия всех членов ревизионной комиссии прекращены досрочно, а внеочередное общее 
собрание акционеров не избрало членов ревизионной комиссии в количестве, составляющем 
кворум для проведения ее заседания, определенном настоящим уставом, то полномочия ревизион-
ной комиссии пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 
Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, 
письменно известив об этом общество. 
Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхожде-
нием в совет директоров, ликвидационную и счетную комиссии, занятием должности 
генерального  директора.  
17.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер общества, так и любое лицо, 
предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно 
являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах 
управления обще-ства. 
17.5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений 
комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 
бухгалтерского учета; 
анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и ста-
тистического учета; 
проверка правильности исполнения бюджетов общества, утверждаемых наблюдательным 
советом общества; проверка правильности исполнения порядка распределения прибыли 
общества за отчетный финансовый год, утвержденного общим собранием акционеров; 
анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 
соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление 
резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов 
управления обществом; 
проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей 
в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, 
погашения прочих обязательств; 
подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую 
бухгалтерскую отчетность, распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и 
ста-тистических органов, органов государственного управления; 
проверка правомочности директора по заключению договоров от имени общества; 
проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполни-
тельным органом, ликвидационной комиссией, их соответствия уставу общества и решениям 
общего собрания акционеров; 
анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества. 
Ревизионная комиссия имеет право: 
требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая 
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любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;  
ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая 
должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, 
принимаемых обществом; 
привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных 
должностей в обществе. 
17.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 
итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 
комиссии общества, решению общего собрания акционеров, (совета директоров общества или по 
требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 
процентами голо-сующих акций общества. 
 17.7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в 
органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 
деятельности общества.  
 Указанные документы должны быть представлены в течение трех дней с момента 
предъявления письменного запроса. 
 17.8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего соб-
рания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона “Об акционерных 
обще-ствах” и уставом общества. 
 17.9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. 
Председа-тель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания 
совета по ее требованию. 
 17.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не 
менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного уставом 
общест-ва. 
 Заседания ревизионной комиссии общества проводятся в форме совместного присутствия 
чле-нов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставлен-ным на голосование. 
 При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права 
голо-са членом ревизионной комиссии общества иному лицу, в том числе другому члену 
ревизионной ко-миссии, не допускается. 
 Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством 
го-лосов поименным голосованием или поднятием руки присутствующих на заседании членов 
ревизион-ной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя 
ревизионной комис-сии.  
17.11. Членам ревизионной комиссии общества в период исполнения ими своих обязанностей 
могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением общего собрания акционеров по рекомендации совета директоров 
общества. 
 
 
 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
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Вознаграждение, руб. 0 
Заработная плата, руб. 0 
Премии, руб. 0 
Комиссионные, руб. 0 
Льготы, руб. 0 
Компенсации расходов, руб. 0 
Иные имущественные представления, руб. 0 
Иное, руб. 0 
ИТОГО, руб. 0 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
выплат не производилось 

 
Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 
год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 
состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 
эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2 кв. 2011 
Среднесписочная численность работников, чел. 566 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

133 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 49 382.1 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 9 989.6 
Общий объем израсходованных денежных средств 59 371.7 

 
 

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

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

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

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 
последнего отчетного квартала: 309 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 309 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
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таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 
акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 
собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 
муниципальной собственности, % 

Указанной доли нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

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

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указаных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На дату окончания отчетного квартала 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 85 638 0 
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 
в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным 0 0 
в том числе просроченная 0 x 
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Прочая дебиторская задолженность 63 071 0 
в том числе просроченная 0 x 
Итого 148 709 0 
в том числе просроченная 0 x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 
 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

 
Бухгалтерский баланс 

на 30 июня 2010 г. 
  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
 Дата 30.06.2010 
Организация: Закрытое акционерное общество Агрокомбинат 
племзавод "Красногорский" 

по ОКПО 00551481 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4347004464 
Вид деятельности по ОКВЭД 01.12 
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 610913 Россия, Кировская область г. 
Киров, п. Костино, Октябрьская 2 

  

 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 27 24 
Основные средства 120 237 605 640 912 
Незавершенное строительство 130 0 0 
Доходные вложения в материальные ценности 135 2 749 2 526 
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0 
прочие долгосрочные финансовые вложения 145 601 618 
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Отложенные налоговые активы 148 0 0 
Прочие внеоборотные активы 150 437 871 72 411 
ИТОГО по разделу I 190 678 853 716 491 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 219 730 177 684 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 92 997 41 483 
животные на выращивании и откорме 212 50 725 52 591 
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 71 835 19 659 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 55 423 920 
товары отгруженные 215 0 0 
расходы будущих периодов 216 572 926 
прочие запасы и затраты 217 0 0 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 7 025 9 038 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 136 158 148 709 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 76 051 85 638 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 0 0 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 50 603 76 051 
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 0 0 
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251 0 0 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0 0 
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 980 1 696 
Денежные средства 260 7 604 4 353 
Прочие оборотные активы 270 67 0 
ИТОГО по разделу II 290 371 497 341 547 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 1 050 350 1 058 038 

 
 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 45 250 061 45 250 061 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0 
Добавочный капитал 420 155 734 155 734 
Резервный капитал 430 7 000 7 000 
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431 7 000 7 000 
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 0 0 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 50 186 92 616 
ИТОГО по разделу III 490 258 170 300 600 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510 363 870 369 635 
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0 
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Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0 
ИТОГО по разделу IV 590 47 254 51 813 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610 232 360 192 789 
Кредиторская задолженность 620 134 836 129 560 
поставщики и подрядчики 621 90 417 81 710 
задолженность перед персоналом организации 622 3 457 4 522 
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 1 031 1 270 

задолженность по налогам и сборам 624 2 512 4 342 
прочие кредиторы 625 37 419 37 716 
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630 0 0 

Доходы будущих периодов 640 13 860 13 641 
Резервы предстоящих расходов 650 0 0 
Прочие краткосрочные обязательства 660 0 0 
ИТОГО по разделу V 690 335 990 381 056 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 1 058 038 1 050 350 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 0 0 
в том числе по лизингу 911 0 0 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 0 0 

Товары, принятые на комиссию 930 0 0 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 0 0 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0 
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0 
Износ жилищного фонда 970 0 0 
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980 0 0 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0 
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Отчет о прибылях и убытках 

за 6 мес. 2010г. 
  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.06.2010 
Организация: Закрытое акционерное общество Агрокомбинат 
племзавод "Красногорский" 

по ОКПО 00551481 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 4347004464 
Вид деятельности по ОКВЭД 01.12 
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 610913 Россия, Кировская область г. 
Киров, п. Костино, Октябрьская 2 

  

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности    
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 264 317 175 630 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -179 021 -135 342 
Валовая прибыль 029 85 296 40 288 
Коммерческие расходы 030 -12 541 -11 662 
Управленческие расходы 040 13 457 13 015 
Прибыль (убыток) от продаж 050 59 298 15 611 
Операционные доходы и расходы  0 0 
Проценты к получению 060 38 41 
Проценты к уплате 070 -39 594 -47 232 
Доходы от участия в других организациях 080 0 0 
Прочие операционные доходы 090 62 922 54 621 
Прочие операционные расходы 100 -38 946 -20 896 
Внереализационные доходы 120 0 0 
Внереализационные расходы 130 0 0 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 43 718 2 145 
Отложенные налоговые активы 141 0 0 
Отложенные налоговые обязательства 142 0 0 
Текущий налог на прибыль 150 -477 -173 
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 43 240 1 829 
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 0 0 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0 
совокупный финансовый результат периода 2500 43 240 1 829 
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Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 
по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

230 0 0 0 0 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240 0 0 0 0 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

250 0 0 0 0 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

260 1 0 58 6 

Отчисления в оценочные резервы 270 0 0 0 0 
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

280 0 0 0 0 
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Приказ №  
 
От  29.12.2010 год  
«Об утверждении учетной политики ЗАО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» 
п. Костино                                                                                                    
      
В соответствии с п.3.4 статьи 6 Закона РФ от 21.11.1996 г. №129 ФЗ «О бухгалтерском учете» и 
ПБУ 1/98 «Учетная политика организаций» принята учетная политика ЗАО Агрокомбината 
племзавода «Красногорский» на 2010г. 
1.Бухгалтерский  учет  на  предприятии  осуществляется  бухгалтерской  службой,  являющейся 
самостоятельным структурным подразделением (Приложение № 1). Возглавляет службу 
главный бухгалтер, назначаемый генеральным    директором    и    непосредственно    ему    
подчиняющийся. 
1.1 Ответственность за организацию бухгалтерского учета на предприятии, соблюдение 
законодательства при вьполнении хозяйственных операций в соответствии с п.1 статьи 6 
Закона РФ «О бухгалтерском учете» несет руководитель - генеральный директор предприятия. 
1.2 Бухгалтерский учет на предприятии осуществляется согласно рабочего плана счетов ( 
Приложение № 2). 
1.3  Применяются унифицированные формы первичных документов, а также документы, 
разработанные на предприятии, содержащие все обязательные реквизиты (п.2т ст.9 ФЗ « О 
бухгалтерском учете»). 
 
          2.  Основные задачи бухгалтерского учета на предприятии. 
 
2.1 Формирование полной и достоверной информации о деятельности предприятия, о ее 
имущественном положении, для сформирования бухгалтерской отчетности, а также всей 
необходимой информации   для   внутренних   и   внешних   пользователей,   для   целей   
налогообложения хозяйственных операций, осуществляемых в течение налогового периода. 
2.2 Обеспечение информацией заинтересованных пользователей: о наличии и движении 
имущества, использовании материальных и трудовых ресурсов, о осуществляемых организацией 
хозяйственных операциях; для контроля за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью исчисления и уплатой налогов в бюджеты всех уровней. 
2.3 Своевременное      отражение      в      бухгалтерском      учете      и      бухгалтерской 
отчетности фактов хозяйственной деятельности. 
2.4  Тождество данных аналитического учета и остатков с данными синтетического учета и 
первичными документами. 
            
       3.   Учет основных средств. 
 
     3.1. В соответствии с ПБУ 6/01 в составе основных средств учитываются активы, 
одновременно удовлетворяющие следующим условиям : 
а) объект  предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование; 
б) объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 мес. Или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
мес.; 
в) организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
г) объект способен приносить экономические выгоды (доход) в будущем, 
д) определено подразделение , в котором осуществляется экчплуатация объекта. 
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Активы, в отношении которых выполняются данные условия и стоимостью  более 10000 рублей 
за единицу  относятся к основным средствам, включаются в состав имущества, стоимость 
которого погашается посредством начисления амортизации. 
 
Отвечающее данным критериям имущество относится к основным средствам, если оно 
находится в собственности организации, принадлежит ей на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления либо получено в лизинг (когда объект числится на балансе у 
лизингополучателя). При этом в составе основных средств учитывают как эксплуатационные 
объекты, так и те, что находятся на реконструкции, модернизации, в ремонте, на консервации 
или в запасе. 
К инвестиционным активам относятся основные средства , одновременно отвечающие 2 
условиям : требуют большого времени на строительство (приобретение)- свыше 3 лет, требуют 
значительных затрат на строительство(приобретение)- свыше 900 ,00 млн. руб. 
3.2. Первоначальная стоимость складывается из фактических затрат на приобретение, не 
включая НДС и иные возмещаемые налоги и проценты с сумм кредитов, взятых на приобретение 
основных средств. 
3.3. При поступлении безвозмездно передаваемых основных средств их    первоначальная 
стоимость признается  текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому 
учету. 
3.4. Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисляемых амортизации 
линейным способом. Момент начала начисления амортизации - в месяце, следующем за месяцем 
начала эксплуатации  
3.5. Срок полезно использования объекта основных средств определяется организацией при 
принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из: 
     - ожидаемого срока использования; 
     - ожидаемого физического износа, зависящего от  режима эксплуатации, естественных 
условий, влияния агрессивной среды;  
3.6. Начисление амортизации по лизинговому имуществу осуществляется исходя из срока 
договора лизинга. 
Выкупная стоимость имущества, приобретенного по договору лизинга, включается в балансовую 
стоимость основного средства и погашается посредством начисления амортизации в течении 
остаточного срока использования.  
3.7. Затраты на осуществление любых видов ремонтов  (текущий, средний, капитальный) 
отражается в бухгалтерском учете в составе расходов     организации того отчетного периода, к  
которому они  относятся (были осуществлены) в размере фактических затрат. 
3.8. Затраты  по  дооборудованию, модернизации,  реконструкции  и техническое перевооружение  
относятся  на увеличение  первоначальной стоимости основных средств. При увеличении 
первоначальной стоимости объекта основных средств в результате   модернизации   и   
реконструкции   годовая   сумма   амортизационных   отчислений пересчитывается исходя из 
остаточной стоимости объекта, увеличенной на затраты на модернизацию, и реконструкцию, и 
оставшегося срока полезного пользования. 
3.9 Изменения первоначальной стоимости любых основных средств в организации возможно 
только в случае их реконструкции, модернизации, дооборудования либо при переоценке. 
 3.10. Вложения в приобретаемые объекты недвижимого имущества (за исключением объектов 
недвижимого имущества, законченных строительством) принимаются к бухгалтерскому учету 
в качестве вложений во внеоборотные активы не ранее даты документального подтвержения 
факта подачи документов на регистрацию  права собственности на них. До этого момента 
денежные средства, уплаченные продавцом объекта недвижимого имущества, учитываются в 
составе    авансов выданных. Выбытие объектов недвижимости имущества, учитываемых на 
момент продажи в составе основных средств, отражается в бухгалтерском учете не ранее гос. 
регистрации права собственности покупателя на соответствующий объект. До этой даты 
денежные средства,  перечисленные покупателем, учитываются в составе авансов полученных . 
При передаче объекта недвижимости покупателю первоначальная стоимость объекта 
списывается с кредита сч.01, субсчет 01-2 «Основные средства в эксплуатации», в дебет сч.01, 
субсчет 01-1 «Объекты недвижимости, переданные покупателям». Амортизация по таким 
объектам основных средств, продолжает начисляться в прежних суммах с отнесением в дебет 
счета 97 «расходы будущих периодов». На дату гос. регистрации права собственности 
покупателя на переданный ему ранее объект недвижимости накопленная на счете 97 сумма 
амортизации списывается в дебет счета 91 «прочие расходы и доходы» в качестве расходов, 
связанных с выбытием соответствующего объекта основных средств». 
 
  4.   Учет материально-производственных запасов. 
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        4.1. К материально-производственным запасам относятся активы: 
    1) используемые в качестве сырья, материалов,  при производстве продукции,  предназначенной 
для перепродажи; 
    2) предназначенные для перепродажи; 
    3) используемые для производственных нужд; 
    4) товары. 
         4.2. Материально-производственные  запасы  принимаются  к  учету по фактической 
себестоимости п.5 ПБУ 5/1. 
Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, признается сумма фактических 
затрат организации на их приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых налогов 
(кроме случаев, предусмотренных  законодательством РФ) п.6 ПБУ 5/01. 
Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении самой организацией определяется исходя 
из фактических затрат, связанных с производством данных  МПЗ. Учет и формирование затрат 
на производство МПЗ осуществляется организацией в порядке, установленном  для определения 
себестоимости по видам продукции. 
Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных  в счет вклада в уставный капитал организации, 
определяется исходя из их денежной оценки, согласованной учредителями организации, если иное 
не предусмотрено законодательством РФ. 
Фактическая себестоимость МПЗ, полученных  безвозмездно, а также оставшихся от выбытия 
основных средств и другого имущества , определяется из их текущей рыночной стоимости на 
дату принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма 
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи МПЗ. 
К фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные 
с приобретением МПЗ; 
- таможенные пошлины; 
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением МПЗ; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ; 
- затраты по заготовке и доставке МПЗ до места их использования; 
- затраты на доведение МПЗ до состояния, в котором они пригодны к использованию в 
запланированных целях, включающие затраты по  подработке, сортировке, фасовке и улучшению 
технических характеристик полученных МПЗ, не связанные с производством продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг; 
4.3 МПЗ в организации учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости 
приобретения (заготовления). 
4.4 Транспортно-заготовительные расходы  (ТЗР) непосредственно включаются в фактическую 
себестоимость материала. 
 
4.5  Учет покупных товаров, являющихся частью МПЗ, осуществляется на счете 41 «Товары», с 
выделением субсчетов 41 « Товары оптовой торговли», 41 « Товары в рознице», 41 «Товары в 
столовой». Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз) включаются 
в фактическую себестоимость товаров, т.е. учитываются на счете  41.          
4.6. Товары  в  розничной  торговле  и  общепите  учитываются  по продажной  цене,  
включающей наценку. Торговая   наценка  на  каждый  товар  в  зависимости   от  спроса  и  
затрат индивидуальна, учитывается торговая наценка на счете 42 «Торговая наценка». 
 
4.7. Затраты  по хранению  материально-производственных  запасов учитываются на счете 
20.07 «Затраты по хранению» в разрезе складов и МПЗ на хранении.  
 
4.8.  В бухгалтерском учете оценка МПЗ, товары при отпуске их в производство, реализации  и 
ином выбытии в соответствии с п.16 ПБУ 5/01 производится по средней скользящей  
себестоимости. Период расчета средней себестоимости – месяц. 
      
       4.9 Специальная оснастка и специальная одежда, находящиеся в собственности организации, 
а также в хозяйственном ведении или оперативном управлении, принимаются к бухгалтерскому 
учету по фактической себестоимости, т.е. в сумме фактических затрат на приобретение или 
изготовление, исчисленных в порядке, предусмотренном для учета материально-
производственных запасов, учитываются до передачи в производство (или эксплуатацию) в 
составе оборотных активов организации по счету 10 "Материалы" на отдельном субсчете 
"Специальная оснастка и специальная одежда на складе". 
Передача специальной оснастки и специальной одежды в производство (эксплуатацию) 
отражается в бухгалтерском учете по дебету счета "Материалы" и открываемому к нему 
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субсчету "Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации" в корреспонденции со 
счетами учета материально-производственных запасов (кредит счета "Материалы", по 
соответствующим субсчетам) в сумме фактических затрат, связанных с приобретением и (или) 
изготовлением специальной оснастки и специальной одежды (по фактической себестоимости).  
Производится единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации 
которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов 
учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам организации. 
Стоимость специальной одежды ,нормы выдачи которой свыше 12 мес., погашается линейным 
способом исходя из сроков полезного использования специальной одежды, предусмотренных в 
типовых отраслевых нормах бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты, а также в Правилах обеспечения работников 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 
 
5.    Учет затрат на производство. 
 
5.1. Затраты на производство продукции (работ, услуг) группируются по элементам и статьям, 
формируются по месту возникновения, объектам учета, планирования и калькулирования 
себестоимости. Под элементами затрат понимаются затраты, однородные по своему 
экономическому содержанию, а под статьями - затраты, включающие один или несколько 
элементов. 
По способу включения в себестоимость конечного продукта затраты в целях бухгалтерского и 
налогового учета группируются на прямые и косвенные.  
5.2.  В целях бухгалтерского учета: 
- прямые  затраты - это расходы, связанные с производством отдельных видов продукции, 
которые могут быть непосредственно (прямо) включены в их себестоимость; 
- косвенные затраты – это расходы, связанные с производством нескольких видов продукции, 
включаемы в их себестоимость с помощь специальных методов, т.е. косвенные затраты 
распределяются между объектами калькулирования и тем самым включаются в фактическую 
себестоимость единицы продукции (работ, услуг). 
При этом сумма расходов на производство и реализацию продукции, осуществленных в отчетном 
(налоговом) периоде, относится к расходам текущего (налогового) периода в следующем порядке: 
- сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, относится к 
расходам текущего отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в 
стоимости которых  они учтены в соотв. со тс. 319 НК РФ ; 
- сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном 
(налоговом) периоде, в полном объеме относится к расходам текущего отчетного (налогового) 
периода с учетом требований , предусмотренных главой 25 НК Рф. 
5.3. Прямые затраты учитываются на счетах 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное 
производство»,25 «Общепроизводственные расходы». Данные расходы формируют 
производственную себестоимость продукции. 
   Учет по вспомогательному производству ведется в разрезе субсчетов. 
На субсчетах «Водоснабжение», «Электроснабжение», «Газоснабжение», «Теплоснабжение» 
собираются затраты по ресурсообеспечению и ежемесячно распределяются по объектам затрат 
согласно фактического потребления ресурса. 
На субсчете «Мелиорация» собираются затраты по мелиорации, которые распределяются в 
конце года по объектам затрат (культурам) пропорционально поливным площадям. 
На субсчетах «Ремонты» собираются затраты по ремонту в разрезе механизмов и объектов 
затрат, на которые данный субсчет закрывается в конце года. 
На субсчетах «Содержание и эксплуатация» собираются затраты по эксплуатации в разрезе 
механизмов и объектов затрат. 
На субсчете «Транспортные работы тракторов» собираются затраты по транспортным 
работам тракторов, закрывается субсчет в течение года ежемесячно по объектам затрат по 
плановой стоимости 1т/км,1 машино/часа в конце года в разрезе объектов затрат 
пропорционально отработанным тонно-километрам по фактической стоимости 1т/км,1 
машино/часа. 
На субсчете «Сельхозработы тракторов» собираются затраты по сельхозработам тракторов, 
закрывается субсчет в течение года ежемесячно по объектам затрат по плановой стоимости 1 
усл.га, в конце года в разрезе объектов затрат пропорционально отработанным га по 
фактической стоимости 1 усл.га. 
На субсчете «Нефтебаза» собираются затраты по содержанию нефтебазы, которые 
распределяются в конце года по объектам затрат (культурам) пропорционально фактическому 
расходу гсм. 
На субсчете «Холодильные установки» собираются затраты по содержиню холодильников и 
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холодильных камер, которые распределяются в конце года по объектам калькуляции (культурам) 
пропорционально тоннажу и дням хранения в камере. 
 Общепроизводственные расходы распределяются по объектам затрат основного производства 
пропорционально общей сумме основных затрат, за исключением в соответствующих 
производствах затрат на семена, корма, сырье, материалы (Методические рекомендации по бух. 
учету затрат на производство в сельскохозяйственных организациях ,утвержденных Приказом 
Минсельхоза РФ от 06.06.2003 г № 792). 
  
5.4 Косвенные затраты учитываются на счетах 26 «Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы 
на продажу», Данные затраты полностью списываются в отчетном периоде на счет реализации 
(дт 90.02) и в сумме с прямыми затратами формируют  полную коммерческую себестоимость 
реализованной продукции (работ, услуг, товаров ). 
        Базой для распределения общехозяйственных расходов является выручка от реализации 
(продаж) продукции, работ, услуг за минусом НДС. Закрытие счета 26 «Общехозяйственные 
расходы» осуществляется ежеквартально в дебет счета 90.08 « Управленческие расходы» в 
разрезе видов продукции, товаров, работ, услуг. 
        Базой для распределения коммерческих расходов является объем реализованной продукции в 
натуральном выражении. Закрытие счета  44 «Расходы на продажу» производится ежемесячно в 
дебет счета 90.07 «Расходы на продажу» в разрезе видов продукции, товаров, работ, услуг.  
        Базой для распределения затрат по хранению является объем реализованной продукции с 
корректировкой  на срок хранения данного вида продукции на складе. Закрытие счета  20.07 
«Затраты по хранению» производится ежеквартально в дебет счета 90.06 «Расходы на 
хранение» в разрезе видов продукции, товаров, а также иных счетов в соответствии с 
экономическим содержанием расходов. 
     
5.5.К незавершенному производству в соответствии с п.63 Положения по ведению бух. учета  
относится продукция (работы), не прошедшие всех стадий, предусмотренных технологическим 
процессом. Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете в течение 
отчетного года по плановой оценке с доведением в конце года до фактической производственной 
себестоимости. 
 
5.6. Расходы   будущих  периодов - затраты, произведенные  в  данном отчетном  периоде,  но  
относящиеся  к   следующим  периодам,  учитываются на  97 счете  и  списываются    
равномерно  в течение   периода,  к  которому эти  расходы  относятся. 
 
5.7 Затраты обслуживающих производств и хозяйств учитываются на счете 29. 
Закрытие счета  по объекту затрат «столовая» осуществляется ежеквартально, закрытие 
счета по объектам затрат «общежитие» , «деревянные дома» закрывается в конце года. 
 
5.8 Учет вспомогательных производств осуществляется на счете 23.  
К данному счету  открываются субсчета для раздельного учета затрат по газо-, водо-, электро-, 
теплоснабжению. Закрытие данных субсчетов по объектам затрат производится ежемесячно 
согласно потреблению. 
Субсчета 23 счета, открытые  для учета услуг и работ вспомогательных производст  
закрываются в течение года по плановой стоимости с доведением в конце года до фактической.  
 
6.   Учет готовой   продукции. 
 
6.1. Готовая продукция в соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 является частью МПЗ, предназначенных 
для продажи. Готовая продукция оценивается в денежном выражении. 
Учет готовой продукции, изготовленной для продажи и частично предназначенной для 
собственных нужд, на предприятии осуществляется на счете 43 «Готовая продукция» по 
местам хранения и отдельным видам готовой продукции.  
Выход  готовой продукции растениеводства осуществляется по качественным группам 
(стандартная продукция, нестандартная, некондиционная продукция ),определяемым 
уполномоченными лицами.  
        Нормы естественной убыли готовой продукции при краткострочном хранении 
определяются в соответствии с Приказом Минсельхоза РФ от 28.08.2006 г № 268 , при 
длительном хранении — в соответствии Приложением №48 к Приказу Минэкономразвития РФ 
от 07.09.2007 г № 304. 
В течение года учет готовой продукции ведется по плановой производственной себестоимости с 
доведением в конце года до фактической. 
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7.     Учет животных на выращивании и откорме. 
 
7.1    Для учета наличия и движение крупного рогатого скота на выращивании и откорме 
используется счет 11 «Животные на выращивании и откорме». Учет животных ведется в 
разрезе видов животных, возрастных групп. Учет ведется на основании  Методических 
рекомендаций по бухгалтерскому учету животных на выращивании и откорме в 
сельскохозяйственных организациях,  утвержденныхПриказом Министерства сельского 
хозяйства от 2 февраля 2004 г. N 73. 
     7.2  Порядок оценки приплода и прироста животных, полученных в организации, предусмотрен 
Методическими рекомендациями по бухгалтерскому учету затрат на производство и 
калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) в сельском хозяйстве (утверждены 
Приказом Минсельхоза РФ от 06.06.2003 N 792). 
 Оценка при оприходовании определяется в следующем порядке: телят в молочном скотоводстве 
- по плановой себестоимости головы приплода. Плановая себестоимость (оценка) одной головы 
приплода телят определяется затратами на содержание молочных коров и быков-
производителей, за исключением стоимости побочной продукции, в пропорции 90% относится 
на молоко и 10% на приплод. 
 
7.3 При переводе в течение отчетного года молодняка животных  в другие половозрастные 
группы или в основное стадо его оценивают по плановой себестоимости 1 ц  живой массы в 
течение отчетного года с доведением в конце года до факта  с отражением калькуляционных 
разниц. 
 
7.4 Поставленный на откорм скот в результате выбраковки из основного стада принимают на 
учет по счету 11 "Животные на выращивании и откорме" в оценке по остаточной  стоимости. 
 
8.     Учет средств целевого финансирования. 
 
8.1. Средства  целевого  финансирования   принимаются   к  учету  по     мере их поступления. 
8.2. В течение  отчетного (налогового ) периода  учитываются  на  счете 86. По  окончании  
налогового периода списываются на счет 98 - «Доходы будущих периодов» - средства, 
предназначенные на финансирование капитальных вложений (на счете учета затрат). 
Бюджетные средства, предоставленные в установленном порядке на финансирование расходов, 
понесенных организацией в предыдущие отчетные периоды, отражаются как возникновение 
задолженности по таким средствам и увеличение финансового результата организации как 
прочие доходы. 
 
9. Учет кредитов и займов. 
 
9.1. К  долгосрочным  заемным  средствам  относятся  те,  срок  погашения которых более 12 
месяцев. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится. 
9.2. Проценты, причитающиеся к оплате по полученным кредитам и займам, учитываются на 
счете 66, 67 отдельно от основных сумм и относятся к внереализационным расходам. 
9.3. Дополнительные затраты, связанные с получением займов и кредитов, учитываются на 
счете 91 «Прочие доходы и расходы» и относятся к прочим расходам в полной сумме в периоде, 
когда затраты были произведены. Проценты по кредитам в бухгалтерском учете начисляются в 
том отчетном периоде, к которому они относятся. 
 
 
10. Учет финансовых  вложений. 
Займы, выданные по договорам юридическим лицам, не предусматривающим начисление 
процентов, учитываются с использованием счета 58 «финансовые вложения». 
Займы, выданные по договорам физическим лицам на возмездной основе , учитываются на счете 
58 « финансовые вложения». 
 
11. Инвентаризация. 
 
11.1. Инвентаризация осуществляется не менее одного раза в год. 
11.2. Данные инвентаризации находят отражение в бухгалтерской отчетности за отчетный 
период - год. 
11.3. При необходимости может производиться выборочная инвентаризация. При смене 
материально ответственного лица инвентаризация обязательна. 
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12. Форы учета первичных документов. 
12.1. Применяются унифицированные формы первичных документов,утвержденные 
Госкомстатом РФ и Минсельхозом РФ, а также документы, разработанные на предприятии, 
содержащие все обязательные реквизиты (п.2т ст.9 ФЗ « О бухгалтерском учете»). 
 
     13.  Определение текущего налога на прибыль осуществляется на основании налоговой 
декларации по налогу на прибыль . В связи с наличием у организации остатков готовой продукции 
и незавершенного производства, а так же исходя из требований рациональности бухгалтерского 
учета (п.7 ПБУ 1/98) все временные разницы переквалифицируются в постоянные при условии : 
  - отсутствует уверенность в том, что организация сможет погасить начисленные разницы, 
  -  отсутствует уверенность в том, что может быть точно определен момент, когда 
выявленная разница может быть погашена 
  -    отсутствует уверенность в получении в последующих отчетных периодах прибыли для 
целей налогообложения, 
  -   отсутствует определенность в отношении использования активов, с которыми связывается 
временная разница. 
 
 Налоговый учет 
 
14. Налог на прибыль. 
14.1 Налоговый учет по налогу на прибыль ведется в  налоговых регистрах, сформированных на 
основании данных бухгалтерского учета. Данные налоговые регистры дополняются  
необходимыми  реквизитами для отражения расхождений между данными бухгалтерского и 
налогового учета. 
14.2 Для определения доходов и расходов применяется метод начисления. 
14.3 В целях налогообложения прибыли доходы подразделяются на доходы от реализации и 
внереализационные доходы. 
14.4 На основании п.2 ст.274 НК РФ налоговая база по прибыли, облагаемой по ставке, 
отличной от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 настоящего Кодекса, определяется 
налогоплательщиком отдельно. Налогоплательщик ведет раздельный учет доходов (расходов) по 
операциям, по которым в соответствии с настоящей главой предусмотрен отличный от общего 
порядок учета прибыли и убытка.(п. 2 в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ). Расходы 
организации, в случае невозможности их разделения между видами деятельности, облагаемыми 
по разным ставкам налога на прибыль , определяются пропорционально доле доходов организации 
от деятельности, облагаемой данной ставкой налога на прибыль, в общем доходе организации по 
всем видам деятельности. 
     15 Проценты по долговым обязательствам любого вида, в том числе проценты, начисленные 
по ценным бумагам и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) 
налогоплательщиком с учетом особенностей, предусмотренных статьей 269 настоящего 
Кодекса (для банков особенности определения расходов в виде процентов определяются в 
соответствии со статьями 269 и 291 настоящего Кодекса), а также проценты, уплачиваемые в 
связи с реструктуризацией задолженности по налогам и сборам в соответствии с порядком, 
установленным Правительством Российской Федерации.(в ред. Федеральных законов от 
29.05.2002 N 57-ФЗ, от 06.06.2005 N 58-ФЗ) признаются внереализационными расходами. 
При этом расходом признаются проценты по долговым обязательствам любого вида вне 
зависимости от характера предоставленного кредита или займа (текущего и (или) 
инвестиционного). Расходом признается только сумма процентов, начисленных за фактическое 
время пользования заемными средствами (фактическое время нахождения указанных ценных 
бумаг у третьих лиц) (в ред. Федеральных законов от 06.06.2005 N 58-ФЗ, от 24.07.2007 N 216-ФЗ). 
15.0 Госпошлина за регистрацию  основных средств включается в первоначальную стоимость 
основных средств. 
16.0 В связи с особенностями учета в сельском хозяйстве прямые и косвенные расходы в 
налоговом учете в течение отчетного года принимаются по данным бухгалтерского учета (за 
исключением расходов по амортизации основных средств, которые принимаются по данным 
налогового учета),т.е. в плановой оценке в течение года с доведением до факта на 31 декабря.  
 
Генеральный директор 
ЗАО Агрокомбинат  
племзавод «Красногорский»                                                 В. В. Яговкин 
 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
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общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 935 913 317 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 21 134 940 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
 

Указанных изменений не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих 
дате окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Не заполняется эмитентами, не являющимися коммерческими организациями 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента 

За отчетный квартал 
Указанных фондов нет 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Общество публикует информацию о проведении Общего Собрания акционеров в газете 
"Кировская правда" не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания, а сообщение о проведении 
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не 
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позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.  
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередные Собрания акционеров могут быть созваны по решению Совета Директоров на 
основании: 
- его собственной инициативы; 
- требования аудитора или Ревизионной комиссии; 
- требования акционера (акционеров) Общества, являющегося владельцем (владельцами 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением 
Совета директоров. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную 
комиссию Общества,  число которых не может превышать количественного состава 
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного 
органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после 
окончания финансового года. 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
К лицам, которые вправе знакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся 
лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 
51 Федерального закона «Об акционерных обществах».   
Данная информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания 
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 
дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право 
на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного 
органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего 
собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, 
принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.  
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании 
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за 
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
отчет, размещаемый на доске объявлений в подразделениях предприятия 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 

Указаных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный квартал 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
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Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 45 250 061 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

21.03.2008 1-01-18442-Р 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: Согласно Уставу Общества: 
п. 7.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций   Общества могут в соответствии с 
Федеральным Законодательством и Уставом Общества: 
-  участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
- выдвигать и избирать кандидатов в органы управления и в контрольные органы Общества; 
- знакомиться с документами Общества в порядке, определяемом действующим 
законодательством; 
-  получать дивиденд; 
- в случае ликвидации Общества получать соответствующую часть имущества Общества; 
- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 
ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем 
через 30 дней после окончания финансового года; 
- в случае возникновения споров между акционерами и Обществом обращаться для их разрешения 
в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 
-  осуществлять иные права, предусмотренные уставом, законодательством, а также 
решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 
 
 
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 
Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 
Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 
исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер 
Регистратор" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Компьютершер Регистратор" 
Место нахождения: 610017 г. Киров, ул. Горького, 5 
ИНН: 7705038503 
ОГРН: 1027739063087 
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00252 
Дата выдачи: 06.09.2002 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
29.02.2008 

 
 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Доходы по размещенным ценным бумагам подлежат налогообложению в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  
В частности, для доходов физических лиц, сумма налога на доходы в отношении доходов от 
долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом  
положений Статьи 214 Части второй Налогового Кодекса РФ, а именно: 
если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является 
российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет 
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате 
указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 Части второй Налогового 
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Кодекса РФ, в порядке, предусмотренном статьей 275 Части второй Налогового Кодекса РФ. 
В частности, налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов в отношении доходов от 
долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов;  
налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, 
получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской 
Федерации.  
Для доходов юридических лиц сумма налога на доходы в отношении доходов от долевого участия 
в организации, полученных в виде дивидендов, определяется с учетом  положений Статьи 275 
Части второй Налогового Кодекса РФ, а именно: 
 Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная 
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом положений 
настоящего пункта. 
 При этом сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - 
получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, 
исчисленной в порядке, установленном настоящим пунктом, и доли каждого налогоплательщика 
в общей сумме дивидендов. 
 Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой 
дивидендов, подлежащих распределению между акционерами (участниками), уменьшенной на 
суммы дивидендов, подлежащих выплате в соответствии с пунктом 3 статьи 275 Части 
второй Налогового Кодекса РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за 
текущий отчетный (налоговый) период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не 
возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. 
 В случае, если полученная разница положительна, к ней применяется ставка, 
предусмотренная подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Части второй Налогового Кодекса РФ. 
 В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 
иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской 
Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой 
выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, 
установленная подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 Части второй Налогового Кодекса РФ. 
 В частности, к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, 
применяются следующие ставки: 
  6 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
российскими организациями и физическими лицами - налоговыми резидентами Российской 
Федерации; 
 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций 
иностранными организациями, а также по доходам, полученным в виде дивидендов российскими 
организациями от иностранных организаций. 
 При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275 Части 
второй Налогового Кодекса РФ. 
 Общество, выплачивающие налогоплательщикам доходы в виде дивидендов, определяют 
сумму налога отдельно по каждому такому налогоплательщику применительно к каждой 
выплате указанных доходов. Если источником доходов налогоплательщика является российская 
организация, обязанность удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в 
бюджет возлагается на этот источник доходов. В этом случае налог в виде авансовых платежей 
удерживается из доходов налогоплательщика при каждой выплате таких доходов; 
 По доходам, выплачиваемым налогоплательщикам в виде дивидендов, налог, удержанный 
при выплате дохода, перечисляется в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в 
течение 10 дней со дня выплаты дохода. 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 
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8.10. Иные сведения 
не представляется 

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


