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ВВЕДЕНИЕ
Основанием возникновения обязанности эмитента осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета является тот факт, что эмитент является акционерным обществом, созданным при
приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном порядке, являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций эмитента и
предусматривающим возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям.
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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1. 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
К органам управления Эмитента относятся:
Общее собрание акционеров - высший орган управления Эмитента;
Совет директоров;
Директор (Управляющая организация).
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Эмитента.
Совет директоров Эмитента:
Фамилия Имя Отчество
Минин Владимир Николаевич
Комарова Светлана Романовна
Маренков Алексей Станиславович
Перетятько Андрей Иванович
Шалупенко Владимир Федорович (Председатель)

Год рождения
1944
1970
1973
1967
1959

Полномочия Единоличного исполнительного органа Эмитента переданы Управляющей организации.
Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке: Общество с
ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент "
Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке: ООО "ПРОДО
Менеджмент"
Фирменное наименование Управляющей организации на английском языке: PRODO Management, LLC
Органы управления Управляющей организации:
Общее собрание участников - высший орган управления;
Совет Директоров;
Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган Управляющей организации не предусмотрен Уставом
Лица, входящие в состав органов управления Управляющей организации:
Совет директоров Управляющей организации:
Фамилия Имя Отчество
Год рождения
Давидович Давид Львович (Председатель)
1962
Долгов Андрей Викторович
1975
Единоличный исполнительный орган Управляющей организации:
Генеральный директор - Поляков Сергей Владимирович, 1976 г.р.

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

№
п/п

Тип счета

1.

расчетный

Номер счета

40702810042160103585

Полное и сокращенное
фирменные наименования
кредитной организации
Акционерный
коммерческий

Место
нахождения
кредитной
организации
Москва,ул.Вавило
ва,д.19.

БИК,
Корреспондентский
счет и ИНН
кредитной
организации
БИК 042202603
К/с
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2.

расчетный

40702978642020200226

Сберегательный банк
Российской
Федерации(Открытое
Акционерное Общество

30101810900000000603

Сбербанк России (ОАО)

ИНН 7707083893

Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк
Российской
Федерации(Открытое
Акционерное Общество

БИК 042202603

Москва,ул.Вавило
ва,д.19.

Сбербанк России (ОАО)

3.

расчетный

40702810029000000021

Открытое Акционерное
Общество "Альфа-Банк"

ИНН 7707083893
БИК 042202824

Нижний
Новгород, ул
Пискунова,45

ОАО Альфа-Банк

4.

расчетный

40702810100080000256

Закрытое Акционерное
Общество "ПромышленноСтроительный Банк"

5.

расчетный

40702810324000012167

БИК 042202772

Санкт-Петербург,
Ковенский
пер.,д.17/18

6.

расчетный

40702810200220020910

БИК 042202837

Москва,ул.Плющ
иха,д.37

7.

расчетный

40702978542160100399

Сбербанк России (ОАО)

К/с
30101810200000000837
ИНН 7702070139
БИК 042202848

Г.Нижний
Новгород
ул.Большая
Печерская, д.5/9

ОАО МДМ-Банк
Акционерный
коммерческий
Сберегательный банк
Российской
Федерации(Открытое
Акционерное Общество

К/с
30101810020000000772
ИНН 5260000548

ОАО БАНК ВТБ

Открытое Акционерное
Общество "МДМ-Банк"

К/с
30101810200000000824
ИНН 7728168971

ПСБ ЗАО
Открытое Акционерное
Общество "Банк Внешней
Торговли"

К/с
30101810900000000603

К/с
30101810600000000848
ИНН 7706074960
БИК 042202603

К/с
30101810900000000603

Москва,ул.Вавило
ва,д.19.
ИНН 7707083893
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1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное и сокращенное фирменные наименования,
место нахождения аудиторской организации
или фамилия, имя, отчество индивидуального
аудитора

Номер телефона и факса,
адрес электронной почты (если имеется)
Номер,
дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление аудиторской деятельности,
орган, выдавший указанную лицензию;
Сведения о членстве аудитора в коллегиях,
ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях);

Полное фирменное наименование:
Закрытое
акционерное
общество
"Аудиторскоконсультационная группа "Развитие бизнес-систем".
Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО "АКГ "РБС".
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский
вал, д.5, стр.3.
Почтовый адрес: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал,
д.5, стр.3.
Телефон/факс (495) 967-68-38, 967-68-40, 967-68-43
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности
№ Е 000440 от 25.06.2002 г. выдана Министерством
финансов РФ, срок действия – пять лет, срок действия
продлен приказом Министерства финансов РФ № 418
от 15.06.2007 г.
Деловой партнер международной сети "А Horwath
Business Alliance" на основании Соглашения от
21.05.2007;
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России
и
Территориальный
Институт
профессиональных
бухгалтеров,
сертификат
от
29.09.2004 №00386/77;
Ассоциация Российских банков, свидетельство от
19.04.2002 №1315;
Московский банковский
30.05.2002 №398

союз,

свидетельство

от

Финансовый год (годы), за который (за которые)
2003,2004,2005,2006,2007, 2008 г.г.
аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента.
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):
Наличие долей участия аудитора (должностных
Указанные доли отсутствуют.
лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента:
Предоставление заемных средств аудитору
Эмитент не предоставлял заемных средств аудитору
(должностным лицам аудитора) эмитентом:
(должностным лицам аудитора).
Наличие тесных деловых взаимоотношений
(участие в продвижении продукции (услуг)
Указанные факторы отсутствуют
эмитента, участие в совместной
предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей
Сведения о должностных лицах эмитента,
Указанные лица отсутствуют.
являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором)
Эмитентом и аудитором не предпринимаются меры для снижения влияния факторов, которые могут
оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в связи с отсутствием таких факторов.
Сводную (консолидированную) отчетность эмитент не формирует.
Специальных аудиторских заданий аудитор не получает.
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Процедура тендера, связанного с выбором аудитора у эмитента отсутствует.
Кандидатуры аудиторов для утверждения собранием акционеров определяются решением Совета
директоров эмитента.
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента.
Финансовый год

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом
аудитору по итогам каждого финансового года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, руб.

2003

494836

2004

419560

2005

374173

2006

405000

2007

472500

2008

386568

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Эмитент не привлекал оценщика (оценщиков) для определения рыночной стоимости основных средств
или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка
стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
В отчетном периоде финансовые и иные консультанты эмитентом не привлекались.
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Фамилия Имя Отчество
Год рождения
Основное место работы
Должность

Кукушкина Мария Александровна
1961
Нижегородский филиал ООО "ПРОДО Менеджмент"
Начальник управления учета, отчетности и методологии –
заместитель главного бухгалтера
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Наименование показателя 2004
2005
2006
Стоимость чистых
167 642 000 240 153 000 282 656 000
активов эмитента, руб.
Отношение суммы
213%
132%
153%
привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы
210%
102%
152%
краткосрочных
обязательств к капиталу
и резервам, %
Покрытие платежей по
-7%
17%
33%
обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной
задолженности, %
Оборачиваемость
14,3
4,8
2,2
дебиторской
задолженности, раз
Доля дивидендов в
прибыли, %
Производительность
373,9
501,7
626,2
труда, руб./чел.
Амортизация к объему
2,8%
2,6%
2,7%
выручки, %

2007
301 199 000

2008
739 707 000

159%

58%

1 кв. 2009
754 317 000
78%

80%

38%
36%

51%

10%

-

1%

2,6

1,6

51%
1%
0,3

826,2

1 003,2

2,3%

2,0%

268,5
2,1%

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента:
Наименование показателя

1 кв. 2008 г.

1 кв. 2009 г.

Стоимость чистых активов эмитента, руб.
Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам, %
Отношение суммы краткосрочных обязательств
к капиталу и резервам, %
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
Уровень просроченной задолженности, %
Оборачиваемость дебиторской задолженности,
раз
Доля дивидендов в прибыли, %
Производительность труда, руб./чел.
Амортизация к объему выручки, %

287 426 000

754 317 000

170%

78%

84%

36%

-252%
-

51%
1%

0,7

0,3

219,5
2,1%

268,5
2,1%
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Исходя из анализа платежеспособности и финансовой устойчивости можно заключить, что финансовое
положение Общества можно охарактеризовать как достаточно устойчивое: стоимость чистых активов
превышает величину уставного капитала, собственных средств достаточно для погашения краткосрочных
обязательств и привлеченных средств, растет производительность труда.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не допущены к обращению ни одним из организаторов торговли на рынке ценных
бумаг.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

Срок наступления платежа
До одного
Свыше
года
одного года

1 кв.
2009 г.
Срок наступления платежа
До одного
Свыше одного
года
года

161607000

166954000

Наименование кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
В том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
В том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед бюджетом
и государственными внебюджетными
фондами, руб.
В том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
В том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.
В том числе просроченные, руб.
В том числе облигационные займы,
руб.
В том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

2008 г.

4070000

х

6187000

4460000
5995000

х
4464000

х
5653000

х
134503000

х
123488000

х
116299000

7782000
182000
430842000
4252000

х

х
280974000

х

х

х

х

х
х

3290000
232000
586354000
4692000

х
х
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полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(для
некоммерческой
организации наименование),
место
нахождения/фам
илия, имя,
отчество

сумма
кредит
орской
задолж
енност
и, руб.

процентная ставка

штрафные санкции

пени

В составе кредиторской задолженности эмитента за отчетные периоды имеется кредитор, на долю которого приходится не менее 10 процентов от
общей суммы кредиторской задолженности за соответствующие отчетные периоды.
размер и условия
просроченной
кредиторской
задолженности

Если кредитор,
на
долю
которого
приходится не
менее
10
процентов от
общей суммы
кредиторской
задолженности
,
является
аффилированн
ым
лицом
эмитента,
указывается на
это
обстоятельств
о

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

доля
участия
эмитента
в
уставном
(складочном)
капитале (паевом
фонде)
аффилированного
лица
коммерческой
организации, а в
случае,
когда
аффилированное
ли
является
акционерным
обществом, - также
доля
обыкновенных
акций
аффилированного
лица,
принадлежащих
эмитенту
2008
1 кв. 2009
-

доля участия
аффилированн
ого лица в
уставном
(складочном)
капитале
(паевом
фонде)
эмитента, а в
случае, когда
эмитент
является
акционерным
обществом, также
доля
обыкновенных
акций
эмитента,
принадлежащи
х
аффилированн
ому лицу

для
аффилированного
лица,
являющегося физическим лицом,
- должности, которые такое ли
занимает
в
организацииэмитенте, его дочерних и/или
зависимых обществах, основном
(материнском)
обществе,
управляющей организации

-

-

-

-

2.3.2. Кредитная история эмитента

Сумма
основного
долга

руб./
иностр.
валюта

Срок кредита
(займа)/срок
погашения

55 390 000
,00

Руб.

06.05.2009г.

руб

03.02.09

руб

15.02.09

Наличие просрочки
исполнения обязательств в
части выплаты суммы
основного долга и/или
установленных процентов,
срок просрочки, дней
Просроченные
обязательства отсутствуют.

Наименование
обязательства

Наименование кредитора
(займодавца)

Кредит

Акционерный коммерческий
Сберегательный банк
РФ(ОАО)

Кредит

ОАО Альфа-Банк

Кредит

ОАО Альфа-Банк

Кредит

Акционерный коммерческий
Сберегательный банк
РФ(ОАО)

55 390 000
,00

Руб.

06.05.2009г.

Просроченные
обязательства отсутствуют.

ООО ПРОДО Дистрибьюшн
Кампани

36 000 000

Руб.

31.12.2010г.

Просроченные
обязательства отсутствуют.

ООО ПРОДО Дистрибьюшн
Кампани

28 610 000

Руб.

31.12.2010г.

Просроченные
обязательства отсутствуют.

ООО ПРОДО Дистрибьюшн
Кампани

144 342 25
5,46

Руб.

31.12.2010г.

Просроченные
обязательства отсутствуют.

Сбербанк России ОАО

31 000 000

Руб.

02.07.2007

Просроченные
обязательства отсутствуют.

МДМ-банк, ОАО

150 000
000

Руб.

27.09.2006

Просроченные
обязательства отсутствуют.

Сбербанк России ОАО

10 000 000

Руб.

24.02.2004

Просроченные
обязательства отсутствуют.

Сбербанк России ОАО

10 000 000

Руб.

23.08.2004

Просроченные
обязательства отсутствуют.

Сбербанк России ОАО

10 000 000

Руб.

02.09.2004

Просроченные

Займ
№2005/215 от
22.06.05г.
Займ
№2005/248 от
12.07.05г.
Займ
№2006/219 от
27.09.06г.
Кредитная
линия от
19.12.06г.
Кредит от
27.09.2005
Кредитная
линия
27.08.2003
Кредитная
линия
25.02.2004
Кредитная

11 000 000
,00
20 000 000
,00

Обязательства
просроченные
Обязательства
просроченные

12

линия
22.12.2003
Кредитная
линия
01.10.2004
Кредитная
линия
29.03.2002
Кредитная
линия
29.10.2004
Кредитная
линия
30.11.2004

обязательства отсутствуют.
Сбербанк России ОАО

20 000 000

Руб.

29.03.2005

Просроченные
обязательства отсутствуют.

Сбербанк России ОАО

15 000 000

Руб.

22.03.2005

Просроченные
обязательства отсутствуют.

ОАО Внешторгбанк

35 000 000

Руб.

25.10.2005

Просроченные
обязательства отсутствуют.

ОАО Внешторгбанк

25 000 000

Руб.

25.10.2005

Просроченные
обязательства отсутствуют.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из предоставленного
им обеспечения, руб.
Общей сумма обязательств
третьих лиц, по которым
эмитент предоставил третьим
лицам обеспечение, в том числе
в форме залога или
поручительства, руб.

2004

2005

2006

2007

2008

1 кв. 2009

342756000

-

31802431

52806750

101713683,90

101713683,90

-

-

-

250576800,00

13000000,00

13000000,00

Информация о наличии у эмитента за отчетный квартал обязательств из обеспечения, предоставленного
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от
балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала,
предшествующего предоставлению обеспечения, указывается в Приложении 1.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
У эмитента отсутствуют соглашения, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском
балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходах.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг.
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2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
С учетом динамики развития производства ухудшение ситуации не прогнозируется.
Наиболее значимыми факторами на внутреннем рынке является увеличение цен на кормовые
ингредиенты, в данном случае, возможно повышение цен на продукцию, внешним фактором является
увеличение импорта по сопоставимой цене, возможно применение мероприятий по снижению себестоимости
продукции.
К выше перечисленным мероприятиям по локализации рисков связанных с ростом стоимости сырья
можно добавить – пересмотр рецептур в сторону их удешевления, с учетом выполнения выше указанных
действий повышение цен на сырье не окажет влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Инфекционное заболевание птиц, в частности "птичий грипп", может привести к неблагоприятным
последствиям для предприятия, однако, профилактические меры, принимаемые эмитентом, снижают данные
риски до минимума.
Эмитент выпускает высококачественную и конкурентную продукцию, пользующуюся большим
спросом, уменьшение цен маловероятно, данный фактор не окажет влияния на деятельность эмитента и
исполнение обязательств по ценным бумагам.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов государственной
власти, незавершенность процесса которого создает политическую нестабильность. В России продолжаются
значительные политические, экономические и социальные изменения. Являясь страной с переходной
экономикой, Россия пока не имеет достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры.
Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается
возможность общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной политической
ситуации в мире.
2.5.3. Финансовые риски
Эмитент использует в своей деятельности как собственные, так и заемные средства. Текущее состояние
предприятия позволяет привлекать заемные средства с приемлемой (относительно средней на рынке)
стоимостью капитала. На величину стоимости капитала значительное влияние оказывает общий уровень
рыночного риска. Компания подвержена рискам изменения рыночных ставок. Уменьшает риск положительная
кредитная история предприятия.
Эмитент использует в своей деятельности контракты в иностранных валютах. В связи с этим
существуют валютные риски, способные принести предприятию убытки при резком изменении курса рубля к
иностранным валютам.
Уровень данного риска определяется общим характером динамики курса
национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно прогнозам Правительства и
Центрального Банка России оценивается как незначительный. Доля контрактов в иностранных валютах не
значительна. Изменение курса иностранных валют находит отражение в статьях Отчета о движении денежных
средств, включающих оборот иностранной валюты, в статье "Внереализационные доходы и расходы" Отчета о
прибыли и убытках (положительные или отрицательные курсовые разницы), а также по соответствующим
статьям бухгалтерского баланса. На текущий момент предприятие не имеет задолженности по кредитам
банков в иностранной валюте.
Вне контроля предприятия находится рост тарифов на услуги естественных монополий (электроэнергия,
газ, железнодорожный транспорт и т.д.). Риски потери прибыли в силу действия данных факторов
оцениваются как высокие. Минимизация части рисков данной группы снижается за счет модернизации
производственного оборудования предприятий в сторону уменьшения его энергоемкости.
К негативным факторам относится инфляция, в частности, рост цен на сырье, основные и
вспомогательные материалы и услуги. Данный уровень риска оценивается как высокий. Эмитент не прибегает
к хеджированию данных рисков, но использует внутренние инструменты и ресурсы, в том числе долгосрочные
программы взаимодействия с поставщиками сырья, а также совершенствование системы отбора поставщиков,
что позволяет ему гарантировать исполнение принятых на себя обязательств.
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2.5.4. Правовые риски
Деятельность эмитента не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с
изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин; также, основная
деятельность эмитента не является лицензируемой деятельностью.
В большей степени обосновано считать деятельность эмитента подверженной рискам, связанным с
возможностью изменения налогового законодательства, т.к., в частности увеличение ставок существующих
налогов либо введение дополнительных налогов и сборов, которые обязан будет уплачивать эмитент, не
сможет не сказаться на его общем финансовом состоянии. К числу возможных последствий увеличения
налогового бремени следует отнести, в том числе, возникновение дополнительных проблем с обеспечением
производства сырьем и материалами, замедление роста заработной платы персонала, уменьшение расходов на
социальное обеспечение, возможное сокращение инвестиционных планов эмитента по расширению
производства, модернизации оборудования и т.п.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с участием эмитента в текущих судебных
процессах, имеются в связи с существенным размером сумм исков, удовлетворение которых окажет влияние
на деятельность эмитента.
У эмитента отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности
либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Эмитент имеет обязательства по договорам поручительства, предоставленного третьим лицам. В
отношении третьих лиц на сегодняшний день нет вступивших в законную силу судебных актов, которые бы
свидетельствовали о существенном риске неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обеспеченных
Эмитентом обязательств.
У эмитента отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента.
2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:
Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика – племенной завод".
Сокращенное наименование на русском языке: ОАО "Линдовское".
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open joint-stock company "Lindovskoye
Poultry Farm - Beeders".
Сокращенное наименование на английском языке: OJS Company "Lindovskoye".
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
- Дата изменения: 01.04.1993г., Акционерное общество открытого типа "Линдовская птицефабрика племзавод по гусеводству", АООТ "Линдовское". Реорганизация в форме преобразования предприятия
Государственного сельскохозяйственного предприятия. Распоряжение № 66 Администрации Борского района
Нижегородской области от 01.04.1993 г. Свидетельство о гос. регистрации № 925;
- Дата изменения: 25.11.1993г., Акционерное общество закрытого типа "Линдовская птицефабрика племзавод", АОЗТ "Линдовское".
Изменение типа организационно прововой формы (АООТ в АОЗТ) на основании решения ОСА № 1 от
25.09.93 г. Изменения зарегистрированы распоряжением № 250 от 25.11.93 г. Администрации Борского района
Нижегородской области;
- Дата изменения: 25.04.1996г., Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика –
племенной завод", ОАО "Линдовское". В связи с отказом Областного департамента финансов в
перерегистрации в закрытое общество ОСА № 4 от 19.04.96 было принято решение считать решение о
преобразовании открытого общества в закрытое недействительным с момента принятия такого решения.
Изменения зарегистрированы распоряжением № 50/1123 Администрации Борского района
Нижегородской области 25.04.1996 г.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Сведения о государственной регистрации,
юридического лица, зарегистрированного до 1 июля
2002 года
Номер
Дата
Наименование
государственной регистрации
органа,
регистрации
осуществившего
юридического
государственную
лица
регистрацию
1123

25.11.1993г.

Администрация
Борского района
Нижегородской области

Сведения, указанные в свидетельстве о внесении
записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице,
зарегистрированном до 1 июля 2002 года
ОГРН
Дата
Наименование
регистрации
регистрирующего
органа

1025201527053

23.10.2002г.

Инспекция МНС
России по Борскому
району
Нижегородской
области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 25.11.1993г. Администрацией Борского района
Нижегородской области Номер гос. регистрации юр. лица 1123. Эмитент создан на неопределенный срок.
Открытое акционерное общество “Линдовская птицефабрика – племенной завод”, являющееся
правопреемником ГСП Линдовская птицефабрика – племенной завод по гусеводству, создано в процессе
приватизации в соответствии с Указом Президента Российской федерации №721, от 01 июля1992 года и
Постановлением Правительства Российской Федерации №708, от 04 сентября 1992 года
Основной целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных,
трудовых, интеллектуальных и финансовых ресурсов его акционеров для осуществления деятельности,
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направленной на получение прибыли. Основными видами деятельности Общества являются производство и
реализация сельскохозяйственной продукции
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц" внесена запись в ЕГРЮЛ об Открытом акционерном обществе "Линдовская птицефабрика
– племенной завод" №1025201527053, что подтверждается свидетельством №001304216 от 23.10.2002г
3.1.4. Контактная информация

Наименование
Эмитента

Место нахождения
Эмитента (постоянно
действующего
исполнительного органа):

Открытое
акционерное
общество
"Линдовская
птицефабрика –
племенной
завод"

606495, Нижегородская
облать, Борский район, с.
Линда, ул. Северная, д. 39

Телефон:

Адрес
электронной
почты:

Адрес страницы в
сети "Интернет", на
которой доступна
информация об
Эмитенте

(8312) 77-82-27
(8312) 77-82-01

urs@prodo.ru

www.prodo.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Наименование Эмитента
Открытое акционерное общество "Линдовская
птицефабрика – племенной завод"

ИНН
5246000377

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалы и представительства у Эмитента отсутствуют.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
В соответствии с присвоенным Кодом по Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности (ОКВЭД) основным отраслевым направлением деятельности эмитента является:
Код ОКВЭД
Расшифровка кода
01.24.
Разведение сельскохозяйственной птицы

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Наименование
2004
2005
2006
2007
2008
1 кв. 2009
показателя
Вид хозяйственной деятельности: производство мяса птицы; производство готовой продукции из мяса
птицы
Объем выручки
(доходов)
от
данного
вида
521 895
546 512
576 252
727 524
843 374
217 880
хозяйственной
деятельности,
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тыс. руб.
Доля
объема
выручки
(доходов)
от
данного
вида
хозяйственной
деятельности в
общем
объеме
выручки
(доходов)
эмитента, %

91%

91%

95%

96%

94%

95%

Эмитент ведет свою основную хозяйственную деятельность только на территории России.
Бухгалтерская отчетность и произведенные расчеты, отраженные в настоящем пункте подготовлены в
соответствии со следующими нормативными документами:
- Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99),
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н;
- Положением по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденным приказом
Минфина России от 06.05.99 № 32н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
№
п/п
1
№
п/п
1
2
3

Наименование
основных материалов и
товаров (сырья)
Соевый шрот
Наименование
основных материалов и
товаров (сырья)
Соевый шрот
Лизин
Метионин

Сокращенное
наименование
поставщика
ООО Содружество

Место нахождения
поставщика
Москва
Цена, руб. / ед. изм.

Ед.
измер.

1 кв. 2008 г.
11112
57500
103500

тн
тн
тн

Наименование
продукции

Доля поставки импортной продукции, %

-

-

1 кв. 2009 г.
18850
81933
202000

Доля в общем объеме
поставок, %
2008 г.
1 кв. 2009 г.
27,36
Изменение
цены, %
69,6
42,5
95,2

Прогнозы эмитента в отношении
доступности этих источников в будущем
и о возможных альтернативных
источниках
-

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Наименование Эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою
деятельность
Открытое акционерное общество "Линдовская
г.Нижний Новгород и Нижегородская область.
птицефабрика – племенной завод"
Факторы, которые могут негативно повлиять на
сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг):
Финансовый кризис, неплатежи со стороны
торговых организаций

Возможные действия эмитента по уменьшению такого
влияния:
Уменьшение количества звеньев торговой цепочки,
Уменьшение количества дистрибьюторов и оптовиков, их
укрупнение

Снижение платежеспособного спроса со
стороны населения

Уменьшение издержек производства
Вывод на рынок новых ассортиментных позиций в нижнем
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среднем и дешевом ценовых сегментах
Проведение переговоров с поставщиками о снижение
закупочных цен
Выбор нескольких стратегических партнеров по поставкам,
снижение цен на долгосрочной основе
Проведение целенаправленной ассортиментной и ценовой
политики по усилению своих позиций на рынке. Усиление
рекламной активности.

Рост цен на сырье, специи и другие
составляющие
Усиление позиций конкурентов

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Вид деятельности,
на осуществление
которого выдано
специальное
разрешение
(лицензия)
Лицензия на право
пользования
недрами (добыча
подземных вод для
хозяйственнопитьевого и
производственного
водоснабжения
населения и
птицефабрики)
Лицензия на право
пользования
недрами (добыча
подземных вод для
производственного
водоснабжения
свинофермы д.
Доёнки)
Лицензия на право
пользования
недрами (добыча
подземных вод для
хозяйственнопитьевого
водоснабжения
детского
оздоровительного
лагеря "Старт")
Лицензия на
осуществление
деятельности по
обращению с
опасными
отходами
Лицензия на
осуществления
деятельности ,

Номер
лицензии

Дата выдачи

Дата окончания
срока действия

Кем выдана

Прогноз
эмитента
относительно
вероятности
продления
специального
разрешения
(лицензии)
(если
применимо)
Положительно

НЖГ №
00294 вид
лицензии
ВЭ

29.01.1999

29.01.2019

Комитет
природных
ресурсов
Средневолжский
ГФФГУ НТФГН

НЖГ №
00351 вид
лицензии
ВЭ

29.09.1999

29.09.2019

Комитет
природных
ресурсов
Средневолжский
ГФФГУ НТФГН

Положительно

НЖГ
№ 00408
,вид
лицензии
ВЭ

18.02.2000

18.02.2010

Комитет
природных
ресурсов
Средневолжский
ГФФГУ НТФГН

Положительно

52М04/0087
/Л

07.06.2004

07.06.2009

Положительно

77.99.15.00
1.Л.000891.
06.05

13.08.2001

13.08.2011

Главное
управление
природных
ресурсов по
Нижегородской
области
Федеральная
служба по
надзору в сфере

Положительно
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связанной с
использованием
возбудителей
инфекционных
заболеваний.
Выполнение работ
с
микроорганизмами
3-4 группы
патогенности
Лицензия на
осуществление
деятельности по
производству
элитных семян
(семян элиты)
сельскохозяйствен
ных растений
(клубнеплодных
культур)

защиты прав
потребителей и
благополучия
человека

477

13.08.2001

13.08.2011

Министерство
сельского
хозяйства
Российской
Федерации

Положительно

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
3.2.7.2. Для страховых организаций:
Эмитент не является страховой организацией.
3.2.7.3. Для кредитных организаций:
Эмитент не является кредитной организацией.
3.2.7.4. Для ипотечных агентов:
Эмитент не является ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых
Основная деятельность эмитента не связана с добычей полезных ископаемых.
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3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание
услуг связи
Основная деятельность эмитента не связана с оказанием услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Будущая деятельность является логическим продолжением реализуемых программ развития на
предприятиях, которые ставили целью увеличение объемов производства мясопродукции.
С целью улучшения качественных показателей и снижения себестоимости продукции в течение
текущего года намечены мероприятия по:
• Оптимизации рационов, как в ценовом аспекте, так и по качеству.
• Сотрудничеству с другими птицеводческими предприятиями по вопросам применения современных
технологий и повышения эффективности производства.
• Применению хорошо зарекомендовавших себя вакцин и лекарственных препаратов, оптимизации
схемы ветеринарных и профилактических мероприятий методом испытаний биологических препаратов
отечественного и зарубежного производства.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и
ассоциациях
Эмитент участвует в Борской Ассоциации товаропроизводителей.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Информация о дочерних и/или зависимых обществах эмитента указана в Приложении 2 к
ежеквартальному отчету.
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
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
группы объектов
основных средств

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации, руб.
стоимость, руб.
2008 г.

Здания

250 869 732,67

86 923 834,65

Инвентарь

659 922,70

502 034,96

Способы начисления
амортизационных
отчислений
Линейный
Линейный

Кап. затраты по
улучшению земель
Машины и
оборудование
Передаточные
устройства

130 371 132,23

90 722 554,99

Линейный

37 646 746,76

5 769 182,75

Линейный

Продуктивный скот

19 757,57

19 757,57

Линейный

Сооружения

47 953 736,43

30 389 505,93

Линейный

Транспортные
средства

619 052,00

354 789,73

Линейный

177 595,90

Линейный
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Итого:

468 317 676,26

214 681 660,58

1 кв. 2009 г.
1
2
3
4
5
6
7
8

Здания

251 243 104,91

87 838 852,05

Линейный

Инвентарь

659 922,70

512 194,31

Линейный

Кап. затраты по
улучшению земель
Машины и
оборудование
Передаточные
устройства

135 149 293,35

93 916 057,81

Линейный

37 646 746,76

6 256 947,83

Линейный

Продуктивный скот

19 757,57

19 757,57

Линейный

Сооружения

47 953 736,43

30 675 316,62

Линейный

Транспортные
средства

619 052,00

370 035,64

Линейный

473 469 209,62

219 589 161,83

Итого:

177 595,90

Линейный
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль, руб.

2004

2005

2006

2007

2008

1 кв. 2009

572 099 000

602 064 000

605 236 000

754 925 000

892 565 000

229 832 000

54 386 000

147 393 000

125 537 000

106 211 000

58 351 000

39 510 000

-55 738 000

72 540 000

42 701 000

18 631 000

10 211 000

15 322 000

-33%

30%

15%

6,2%

1,4%

2,0%

-11%

13%

6%

2,4%

0,9%

1,1%

-10%

12%

7%

2,5%

1,1%

6,7%

-1%

16%

11%

4,3%

-2,2%

10,2%

3,3

1,9

2,1

1,4

1,0

0,2

- 75 872

- 3 332

-

-

-

-

- 0,14

- 0,01

-

-

-

-

Рентабельность
собственного
капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности,
%
Рентабельность
продукции
(продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка
на отчетную дату и валюты баланса

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента:
Наименование показателя
Выручка, руб.
Валовая прибыль, руб.
Чистая прибыль, руб.

1 кв.2008
199 929 000
9 529 000

1 кв.2009
229 832 000
39 510 000

-13 922 000

15 322 000

Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %

-4,8%
-1,8%

2,0%
1,1%

-7,0%

6,7%

Рентабельность продукции (продаж), %

-4,3%

10,2%

0,4
-

0,2
-

-

-

Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.
Соотношение непокрытого убытка на отчетную
дату и валюты баланса

Рост выручки в 1 квартале 2009 году по сравнению с аналогичным периодом 2008 года сопровождался
снижением себестоимости производимой продукции. В результате это привело к росту валовой прибыли
на 30 млн. руб. и возникновению чистой прибыли в размере 15,3 млн. руб. Соответственно улучшились
показатели рентабельности.

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

Степень влияния фактора (малая, средняя,
высокая)
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Соответствующий отчетный
период прошлого года
высокая
малая
малая

Влияние инфляции
Изменение курсов иностранных валют
Решения государственных органов

Отчетный
квартал
высокая
малая
малая

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя
Собственные оборотные
средства, руб.
Индекс постоянного актива

2004

2005

2006

2007

2008

1 кв. 2009

-143 296 000

-68 296 000

-31 498 000

-41 877 000

374 328 000

396 435 000

1,9

1,3

1,1

1,1

0,6

0,6

0,6

1,0

0,9

1,8

2,5

3,3

0,3

0,6

0,7

1,2

2,0

2,8

0,3

0,4

0,4

0,4

0,6

0,6

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент быстрой
ликвидности
Коэффициент автономии
собственных средств

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента:
Наименование показателя
Собственные оборотные средства, руб.
Индекс постоянного актива
Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент быстрой ликвидности
Коэффициент автономии собственных средств

1 кв.2008 г.

1 кв.2009 г.

-61 084 000
1,2
1,8
1,2
0,4

396 435 000
0,6
3,3
2,8
0,6

Резкий рост величины собственных оборотных средств в 1 квартале 2009 года по сравнению с 1
кварталом 2008 года обусловлен увеличение в 2008 году уставного капитала предприятия.
Рост показателей ликвидности в 1 квартале 2009 года по сравнению с аналогичным периодам прошлого
года связан со значительным увеличение величины дебиторской задолженности.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Наименование показателя
Уставный капитал
эмитента, руб. /
соответствие размера
уставного капитала
эмитента учредительным
документам эмитента
Общая стоимость акций
эмитента, выкупленных
эмитентом для
последующей перепродажи
(передачи) руб. / процент
таких акций от
размещенных акций
эмитента

Структура и размер капитала эмитента
2004
2005
2006
2007

2008

1 кв. 2009

300000
/300000

300000 /
300000

300000 /
300000

300000 /
300000

426954000 /
426954000

426954000 /
426954000

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-
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Размер резервного
капитала, руб.
Размер добавочного
капитала эмитента, руб.
Нераспределенная чистая
прибыль, руб.
Общая сумма капитала,
руб.

56787

56787

56787

56787

56 787

56 787

242930504

242930504

228172323

227709492

227709492

227686000

-75872000

-3332000

54128000

72634139

82845000

97517000

167415291

239955

282657110

300700418

737564000

752213000

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью.
Наименование показателя
2004
2005
2006
2007
2008
1 кв. 2009
145907000
132347000
108751000
100712000
111711000
137913000
запасы
Налог на добавленную
1665000
796000
8997000
10811000
4679000
3578000
стоимость
Дебиторская
653858000
846556000
39971000
125390000
272296000
292790000
задолженность
Краткосрочные
финансовые вложен.
Денежные средства
3676000
889000
102000
1099000
1066000
939000
Прочие оборотные активы
51750000
11414000
11376000
531000
47000
ИТОГО
213145000
249216000
400164000
435380000
803027000
980685000

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению, на организаторах торговли.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
№
п/п
-

Наименование группы
объектов
нематериальных активов

Первоначальная
Сумма начисленной
(восстановительная)
амортизации, руб.
стоимость, руб.
2008 г.
1 кв. 2009 г.
На балансе эмитента отсутствуют нематериальные активы.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Общество не обладает правами на охраноспособные результаты интеллектуальной научно-технической
деятельности.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа,
специализирующееся на производстве мяса бройлеров, имеет законченный цикл производства, включающий в
себя: выращивание бройлеров, забой и переработку мяса птицы, реализацию мясопродукции и утилизацию
боенских отходов.
Эмитент является одним из крупных птицефабрик России.
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На коммерческую деятельность эмитента, как и на деятельность других бройлерных птицефабрик
России, оказывает влияние удорожание стоимости комбикормов, которое происходит за счет роста цен на
кормовые ингредиенты, в частности зерно. Кроме этого - рост цен на энергоносители.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Целью предприятия является удовлетворение потребностей населения в продукции из мяса птицы в
соответствии с их ожиданиями и поддержание на высоком уровне престижа эмитента, как производителя
качественных продуктов питания.
Но на деятельность могут оказать влияние следующие отраслевые риски: инфекционное заболевание
птиц, в частности "птичий грипп", может привести к неблагоприятным последствиям для предприятия,
однако, профилактические меры, принимаемые эмитентом снижают данные риски до минимума.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Конкуренты эмитента
Павловская ПФ
Приосколье ТД ООО

Доля рынка
18%
9%
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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
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган (Директор). Полномочия Единоличного исполнительного
органа могут быть переданы Управляющей организации (Управляющему), в этом случае
положения настоящего Устава, относящиеся к Единоличному исполнительному органу,
распространяются на лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа,
постольку, поскольку Федеральным законом "Об акционерным обществах" и настоящим Уставом
не установлено иное и не противоречит существу отношений Управляющей организации
(Управляющего) и Общества.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных
обществах");
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством
закрытой подписки;
8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций,
составляющих более 25 % ранее размещённых обыкновенных акций;
9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения
приобретенных или выкупленных Обществом акций;
10) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
11) решение о выплате членам Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества
вознаграждения и (или) компенсации, а также расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них
функций;
12) утверждение аудитора 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 по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года,
утверждение порядка и формы их выплаты по акциям каждой категории (типа), и распределение убытков
Общества по результатам финансового года;
14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
15) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, если функции
Счетной комиссии не возложены на Регистратора;
16) дробление и консолидация акций;
17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных
общества";
18) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке,
предусмотренном статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) принятие решения об участии Общества в финансово - промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
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21) принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа по договору
индивидуальному предпринимателю (Управляющему) или коммерческой организации (Управляющей
организации);
22) принятие решения о размещении посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции,
составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
23) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не
отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев
определенных в пункте 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 ФЗ
"Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в
пределах количества и категорий (типов) объявленных акций и внесение изменений и дополнений в Устав
Общества по результатам размещения;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
ФЗ "Об акционерных обществах";
7) выдача векселей и иных долговых обязательств;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
10) образование Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, досрочное прекращение
полномочий Единоличного исполнительного органа (Директора), утверждение договора с Директором
Общества и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор, согласование
совмещения Директором Общества должностей в органах управления, исполнительных органах других
организаций;
11) внесение предложения на Общее собрание акционеров Общества о передаче полномочий
Единоличного исполнительного органа Управляющей организации (Управляющему), утверждение договора о
передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации
(Управляющему) и определение лица, уполномоченного от имени Общества подписать такой договор,
приостановка полномочий Управляющей организации (Управляющего), образование временного
Единоличного исполнительного органа (Директора) Общества, а также созыв внеочередного Общего собрания
для принятия решений о досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и
о передаче, по рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа
Общества другой Управляющей организации (Управляющему); образование временного Единоличного
исполнительного органа Общества (Директора) в случае, если Управляющая организация (Управляющий) не
может исполнять свои обязанности, и созыв внеочередного Общего собрания для принятия решений о
досрочном прекращении полномочий Управляющей организации (Управляющего) и о передаче, по
рекомендации Совета директоров, полномочий Единоличного исполнительного органа Общества другой
Управляющей организации (Управляющему);
12) рекомендации по размеру выплачиваемых Обществом членам Ревизионной комиссии (Ревизору)
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора;
13) рекомендации по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключение внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено ФЗ "Об акционерных обществах" и настоящим Уставом к компетенции
Общего собрания акционеров или исполнительного органа Общества;
15) создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества,
утверждение положений о них;
16) одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X ФЗ "Об акционерных обществах";
17) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных
главой XI ФЗ "Об акционерных обществах";
18) утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;

28

19) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, включая
образование дочерних и зависимых обществ, в том числе путем приобретения акций, долей участия и прав,
позволяющих определять решения других обществ;
20) принятие решений по вопросам деятельности дочерних и зависимых обществ;
21) согласование назначения руководителей филиалов или представительств Общества;
22) принятие решений о совершении сделок с недвижимым имуществом;
23) принятие решений о совершении любых действий (бездействий), влекущих за собой возникновение,
изменение или прекращение прав на объекты интеллектуальной собственности;
24) принятие решений о:
– привлечении займов или выдаче займов;
– привлечении кредитов;
– заключении договоров залога;
– выдаче поручительств в пользу третьих лиц;
25) принятие решений о совершении сделок и прочих операций:
– связанных с отчуждением прямо или косвенно имущества, составляющего основные средства
Общества либо с возможностью отчуждения указанного имущества;
– связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства Общества, если
цена сделки или стоимость приобретаемого по такой сделке (серии взаимосвязанных или
однородных сделок) составляет более 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб.;
26) утверждение организационной структуры Общества;
27) принятие решения о назначении и снятии с должности Заместителей Единоличного
исполнительного органа (Директора) и Руководителей структурных подразделений Общества;
28) принятие решений по вопросам использования Обществом своих прав, вытекающих из участия
Общества в других организациях (владение долями, акциями, паями), включая голосование по вопросам
повестки дня органов управления таких организаций;
29) принятие решений об отчуждении принадлежащих Обществу акций, долей участия в других
организациях и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право Общества на долю в уставном
капитале, а также принятие решений о приобретении Обществом акций, долей участия в других организациях
и иных конвертируемых ценных бумаг, удостоверяющих право на долю в уставном капитале, независимо от
суммы сделок; принятие решений в отношении прав, позволяющих определять решения других обществ;
30) установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых Единоличному
исполнительному органу (Директору), лицу, осуществляющему полномочия Единоличного исполнительного
органа (Управляющей организации, Управляющему), утверждение условий заключаемых с ними договоров;
31) утверждение перечня кредитных организаций, в которых Общество вправе открывать расчетные и
иные счета;
32) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим
Уставом к компетенции Совета директоров Общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение
Единоличному исполнительному органу Общества.
К Компетенции Единоличного исполнительного органа Общества относится принятие решений
по следующим вопросам:
1) руководство текущей деятельностью Общества и решение всех возникающих в деятельности
Общества вопросов, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров или
Совета директоров Общества;
2) выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества, принятых в
соответствии с их компетенцией;
3) представление интересов Общества в отношениях с физическими и юридическими лицами, органами
государства, действуя от имени Общества без доверенности;
4) самостоятельное совершение от имени Общества сделок, заключение договоров, контрактов,
соглашений и подписание иных связанных с совершением сделок документов при условии, что указанные
сделки, договоры, контракты, соглашения и иные документы не относятся к крупным сделкам и сделкам, в
совершении которых имеется заинтересованность, а также к сделкам, решение о совершении которых
отнесено к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества в соответствии с их
компетенцией, предусмотренной настоящим Уставом;
5) открытие расчетных и других счетов Общества в банках и иных кредитных учреждениях;
6) обеспечение выполнения Обществом обязательств перед бюджетом, внебюджетными фондами,
контрагентами по сделкам;
7) организация достоверного и соответствующего требованиям законодательства РФ бухгалтерского
учета в Обществе, своевременного предоставления Обществом ежегодного отчета и иной финансовой
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отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Общества, представляемых
акционерам, кредиторам и в средства массовой информации;
8) предоставление полномочий на совершение сделок и иных действий от имени Общества, отнесенных
к его компетенции в соответствии с настоящим Уставом и иными внутренними положениями Общества,
работникам Общества и третьим лицам на основании выдаваемой Обществом доверенности;
9) принятие, утверждение, введение в действие и контроль исполнения внутренних нормативных актов
Общества: штатного расписания, правил внутреннего трудового распорядка, иных внутренних правил,
процедур, регламентов и других внутренних документов, за исключением внутренних документов,
утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества;
10) утверждение должностных инструкций работников и положений о структурных подразделениях
Общества, за исключением положений о филиалах и представительствах Общества;
11) заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с работниками Общества, поощрение и
привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности, осуществление иных прав и
обязанностей работодателя в соответствии с законодательством РФ о труде;
12) контроль за рациональным и экономным использованием Обществом материальных, трудовых и
финансовых ресурсов;
13) обеспечение бережного использования, сохранности, своевременного ремонта и обновления
основных фондов, экономии оборотных средств Общества;
14) организация и защита от разглашения сведений, составляющих государственную, служебную и
коммерческую тайну;
15) назначение по согласованию с Советом директоров Общества руководителей филиалов и
представительств, прекращение их полномочий;
16) исполнение других функций, необходимых для достижения целей и задач Общества в соответствии
с законодательством РФ.
Кодекса корпоративного поведения эмитента и иного аналогичного документа нет.
В устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, в
отчетном квартале изменения не вносились.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов
эмитента: www.prodo.ru.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров эмитента:
Минин Владимир Николаевич
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

Доля в уставном капитале эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим
опционам эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого

1944
Высшее
2004 г.– 2006 г.
ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник
управления
2007 г. – наст. время
ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет
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общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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
РФ
о
несостоятельности
(банкротстве)
Комарова Светлана Романовна
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Доля в уставном капитале эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим
опционам эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким лицом должностей в
органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

1970
Высшее
2002 г. – 2004 г.
ООО "Сибнефть-АЗС
директор

Сервис",

Генеральный

2005 г.– 2008 г., ООО "ПРОДО Менеджмент"
Начальник управления
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал
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было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством
РФ
о
несостоятельности
(банкротстве)
Маренков Алексей Станиславович
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

1973
Высшее
2001 – 2002 Минсельхоз России
Заместитель
руководителя
Департамента
регулирования продовольственных рынков и
качества продукции
2002 – 2002 ООО "Планета Менеджмент"
Директор по закупкам
2003 – 2004 ООО "Продо Трейд"
Директор Департамента по закупкам сырья
2004 –2006 ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"
Директор по закупкам

Доля в уставном капитале эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим
опционам эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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
РФ
о
несостоятельности
(банкротстве)
Перетятько Андрей Иванович
Год рождения

2007 – наст. вр. ООО "ПРОДО Менеджмент"
Директор по закупкам
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

1967
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Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

Высшее
2001 г. – 2003 г.
ОАО Регистратор Р.О.С.Т.", Начальник управления
2003 г.– 2004 г.
Московское представительство компании "Миллхаус
Кэпитал Ю. Кей Лимитед" (Великобритания),
Начальник отдела
2004 г.– 2006 г.
ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Начальник
управления

Доля в уставном капитале эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим
опционам эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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
РФ
о
несостоятельности
(банкротстве)
Шалупенко Владимир Федорович
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

2007 г. – 2008 г.
ООО "ПРОДО Менеджмент", Начальник управления
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

1959
Высшее
2002 – 2004 гг. ООО "Планета- менеджмент",
Директор агропромышленного департамента.
2004 г.– 2006 г.
ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани", Директор
департамента.
2006г. – наст. время
ООО "ПРОДО Менеджмент", Директор
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Доля в уставном капитале эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены в
результате осуществления прав по принадлежащим
опционам эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
дочернего или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
дочернего или зависимого общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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
РФ
о
несостоятельности
(банкротстве)

департамента
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

Единоличный исполнительный орган Общества:
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации:
Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент "
Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:
ООО "ПРОДО Менеджмент"
Фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:
PRODO Management, LLC
Основание передачи полномочий:
Договор б/н от 31.03.2007 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании
иных услуг, не связанных с управлением.
Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.6, строение 20
Контактный телефон: (495) 775-66-09
Факс: (495) 775-50-08
Адрес электронной почты: - urs@prodo.ru
Совет директоров Управляющей организации:
Давидович Давид Львович (Председатель)
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

1962
Высшее
2001г. - наст. время
Московское представительство компании
"Миллхауз Кэпитал Ю Кей Лимитед"
(Великобритания), Глава Московского
представительства компании "Миллхауз
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Кэпитал Ю Кей Лимитед" (Великобритания)
2004 – 2005 г.г.
ООО "ПРОДО Менеджмент",
Генеральный директор
2005 г. – наст. время
ООО "ПРОДО", Генеральный директор
2006г. – наст. время
Greenleas International Holdings Ltd,
Директор
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доля в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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 РФ о
несостоятельности (банкротстве)

Родственных связей не имеет

Долгов Андрей Викторович
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

1975 г.
Высшее
2000 г. – 2008 г.
ООО "РК-капитал"
Генеральный директор

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

2002 г. – 2006 г.
ОАО "Сибнефть"
Начальник отдела ценных бумаг
2006 г. – 2007 г.
ООО "Газпром нефть"
Заместитель начальника департамента
корпоративных отношений
2006 г. – 2008 г.
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Jones Resources Limited
Директор
2007 г. – 2008 г.
ООО "Газпром нефть"
Руководитель проектов департамента
корпоративных финансов
2008 г. – 2008 г.
ООО "Газпромнефтьэнерго"
Генеральный директор

Доля в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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 РФ о
несостоятельности (банкротстве)

2008 г. – н.в.
ООО "ПРОДО Менеджмент"
Руководитель Управления по работе с
собственностью
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

Единоличный исполнительный орган Управляющей организации
Генеральный директор
Поляков Сергей Владимирович
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

1976
Высшее
2004 г. –2008 г.
ООО Управляющая компания
"СОДРУЖЕСТВО"
Директор Департамента по финансам
2008 г. –2009 г.
ООО "Продукты питания Комбинат"
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Финансовый директор

Доля в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и/или
органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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 РФ о
несостоятельности (банкротстве)

2009 г. – наст.время
ООО "ПРОДО Менеджмент"
Генеральный директор
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Членам Совета директоров Общества каких-либо видов вознаграждения (в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов), а также каких-либо имущественных
предоставлений в последнем завершенном финансовом году эмитентом не выплачивалось; соглашений
относительно таких выплат со стороны эмитента в текущем финансовом году не существует.
В соответствии с Договором о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании
иных услуг, не связанных с управлением от 31.03.2007 г. Общество обязуется ежемесячно выплачивать
Управляющей организации вознаграждение за услуги в размере установленном условиями Договора о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа и оказании иных услуг, не связанных с
управлением от 31.03.2007 г.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Ревизором.
Ревизор избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового собрания
акционеров.
Ревизор избирается простым большинством голосов. В случае избрания нового Ревизора на
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внеочередном Общем собрании акционеров, полномочия вновь избранного Ревизора действуют до
следующего годового Общего собрания.
Ревизор не может одновременно являться членом Совета директоров, а также занимать иные должности
в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.
Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизора, решению Общего собрания
акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера) Общества, владеющих в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизора Общества лица, занимающие должности в органах управления Общества,
обязаны предоставлять документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизор Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Общество должно в случае, предусмотренном законодательством, для подтверждения правильности
годовой финансовой отчетности ежегодно привлекать профессионального аудитора (гражданина или
аудиторскую организацию), не связанного имущественными интересами с Обществом.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется
Советом директоров. Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности
Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним
договора.
Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не осуществляется.
Внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению использования
служебной (инсайдерской) информации отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Толмачева Наталья Алексеевна
Год рождения
Образование
Должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

1972
Высшее
2001 - 2002 г.г.
МУП МТС "Медведевская"
Главный бухгалтер
2002 – 2003 г.г.
Медведевский районный узел связи ОАО
"ВолгаТелеком"
Главный бухгалтер
2003 – 2005 г.г.
Филиал в Республике Марий Эл ОАО
"ВолгаТелеком"
Ведущий бухгалтер контрольно – ревизионной
группы
2005 – 2006 г.г.
Филиал в Республике Марий Эл ОАО
"ВолгаТелеком"
Ведущий бухгалтер отдела сводной отчетности
2006-2006 г.г.
ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани"
Главный специалист контрольно-ревизионного
отдела УА и ВК
2007-2008
ООО "ПРОДО Менеджмент"
Главный специалист контрольно-ревизионного
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Доля в уставном капитале эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента:
Количество акций эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим опционам
эмитента:
Доля в дочерних и зависимых обществах эмитента:
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочернего
или зависимого общества:
Количество акций дочернего или зависимого общества
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены в результате осуществления прав по
принадлежащим опционам дочернего или зависимого
общества эмитента:
Характер родственных связей с иными лицами,
входящими в состав органов управления эмитента
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью:
Сведения о привлечении 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
Сведения о занятии таким 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 РФ
о несостоятельности (банкротстве)

отдела УА и ВК
Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Доли не имеет
Доли не имеет
Не имеет

Родственных связей не имеет

Не привлекался

Указанные должности не занимал

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизору эмитента каких-либо видов вознаграждения (в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов), а также каких-либо имущественных предоставлений в
последнем завершенном финансовом году эмитентом не выплачивалось; соглашений относительно таких
выплат со стороны эмитента в текущем финансовом году не существует.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Среднесписочная
численность
работников
(включая
работников (сотрудников), работающих в филиалах и
представительствах эмитента)
Доля
сотрудников
эмитента,
имеющих
высшее
профессиональное образование
Объем денежных средств, направленных на оплату труда

Ед. изм.
чел.

Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение
Общий объем израсходованных денежных средств

руб.

%
руб.

руб.

2008 г.

1 кв. 2009 г.

889

856

6

5,8

109 898 266,36

26 408 395,94

308 244,95

350 566,38

110 206 510,31

26 758 962,32

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не является для
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эмитента существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный комитет.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников)
эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) отсутствуют.
Предоставление или возможность предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента отсутствует.

40

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
отчетного квартала – 856,
в т.ч. номинальных держателей - 2.
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) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных
акций
№
п/п

1.

2.

Полное и сокращенное фирменные
наименования (для юридических лиц коммерческих организаций), наименование
(для юридических лиц - некоммерческих
организаций), фамилия, имя, отчество (для
физических лиц), идентификационный номер
налогоплательщика (при его наличии)
Не менее чем 5 процентов уставного
капитала или не менее чем 5 процентов
обыкновенных акций, зарегистрированы в
реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя.
Полное
фирменное
наименование
номинального
держателя:
Закрытое
акционерное
общество
"Р.О.С.Т.
Корпоративные Проекты".
Сокращенное фирменное наименование
номинального держателя: ЗАО "Р.О.С.Т.
ПРОЕКТ".
Контактный телефон/факс (495) 980-90-45 .
Адрес
электронной
почты:
postmaster@rostcp.ru
Лицензия профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 055-06547000100 от 14 октября 2003 г. выдана
Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг
Российской
Федерации
без
ограничения срока действия.
Количество обыкновенных акций эмитента,
зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя:
116064000 шт.
Полное фирменное наименование: Общество
с ограниченной ответственностью "ПРОДО"
Сокращенное фирменное наименование:
ООО "ПРОДО"
ИНН: 7714294743

Место
нахождения
(для
юридических
лиц)

107996, г.
Москва, ул.
Стромынка,
д.18,
корп.(стр.)13.

119049, г.
Москва,
Ленинский
проспект, д. 6,
строение 20

Размер доли
акционера
эмитента в
уставном
капитале
эмитента, %

Размер доли
принадлежащих
акционеру
эмитента
обыкновенных
акций эмитента,
%

-

-

86,40

86,40

В состав акционеров (участников) лиц, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента, входят лица,
владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем
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20 процентами их обыкновенных акций
Полное фирменное наименование лица: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО"
Полное и сокращенное фирменные
Место
Размер доли в
Размер доли в
наименования (для юридических лиц нахождения
уставном
уставном
коммерческих организаций), наименование
(для
(складочном)
(складочном)
(для юридических лиц - некоммерческих
юридических
капитале (паевом
капитале (паевом
организаций), фамилия, имя, отчество (для
лиц)
фонде), а также доли фонде) эмитента, а
физических лиц), идентификационный
принадлежащих ему
также доли
номер налогоплательщика (при его наличии)
обыкновенных акций
принадлежащих
лиц, перечисленных
ему обыкновенных
выше, %
акций эмитента,
%/%
Полное фирменное наименование: Ramosa
Chrysanthou
Holdings Limited
Mylona, 3,
Сокращенное фирменное наименование: P.C.3030,
99,99
-/ИНН: не присвоен
Limassol,
Cyprus
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля государственной и муниципальной собственности в уставном капитале эмитента отсутствует.
Специального права на участие Российской Федерации, субъектов
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции'') нет.

Российской Федерации,

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.
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
Дата
составления списка
лиц, имеющих
право на участие в
общем собрании
акционеров
(участников)
эмитента.

21.04.2004г.

Полное и сокращенное
фирменные
наименования (для
некоммерческой
организации наименование)
юридического лица или
фамилия, имя, отчество
физического лица
ALLPORT
INVESTMENT
LIMITED
GALENICA HOLDINGS
LIMITED
PALMERON HOLDINGS
LIMITED

ROSIERA
INVESTMENTS
LIMITED
Tesina Traidings
Investment Limited

Доля лица в уставном
(складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента,
%

Доля принадлежавших
указанному лицу
обыкновенных акций
эмитента, %

17,96

17,96

18,77

18,77

19,17

19,17

13,32

13,32

19,07

19,07
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23.05.2005г.

31.05.2006г.

21.12.2006г.

16.05.2007г.

06.03.2008г.

27.05.2008г.

MALONER
INVESTMENTS
LIMITED
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПРОДО Менеджмент"
(ООО "ПРОДО
Менеджмент")
MALONER
INVESTMENTS
LIMITED
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПРОДО Менеджмент"
(ООО "ПРОДО
Менеджмент")
Ramosa Holdings Limited
MALONER
INVESTMENTS
LIMITED
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПРОДО"
(ООО "ПРОДО")
Ramosa Holdings Limited
MALONER
INVESTMENTS
LIMITED
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПРОДО" (ООО
"ПРОДО")
Ramosa Holdings Limited
MALONER
INVESTMENTS
LIMITED
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПРОДО" (ООО
"ПРОДО")
Ramosa Holdings Limited
MALONER
INVESTMENTS
LIMITED
Общество с
ограниченной
ответственностью
"ПРОДО" (ООО
"ПРОДО")

12,00

12,00

76,28

76,28

12,00

12,00

79,28

79,28

37,00

37,00

12,00

12,00

39,28

39,28

37,00

37,00

12,00

12,00

39,28

39,28

37,00

37,00

12,00

12,00

39,28

39,28

41,91

41,91

13,59

13,59

44,49

44,49
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в
денежном выражении совершенных
эмитентом за отчетный период сделок,
в совершении которых имелась
заинтересованность и которые
требовали одобрения уполномоченным
органом управления эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены общим собранием
участников (акционеров) эмитента,
штук/руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые были одобрены советом
директоров (наблюдательным советом
эмитента), штук/руб.
Количество и объем в денежном
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не
были одобрены уполномоченным органом
управления эмитента, штук/руб.

Отчетный квартал

1/13 985 876 065

1/13 985 876 065

-

-

Сделок (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и
которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента (решение
об одобрении которой советом директоров или общим собранием акционеров эмитента не принималось в
случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в соответствии с законодательством РФ) за отчетный
период не совершалось.
Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный
квартал указаны в Приложении 3.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Вид дебиторской задолженности
Дебиторская
задолженность
покупателей и заказчиков, руб.
в том числе просроченная,
руб.
Дебиторская задолженность по
векселям к получению, руб.

Срок наступления платежа
2008 г.
1 кв. 2009 г.
Свыше одного
Свыше одного
До одного года
До одного года
года
года
510654000
9551000

712786000
х

4314000

х
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в том числе просроченная,
руб.
Дебиторская
задолженность
участников
(учредителей)
по
взносам в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная,
руб.
Дебиторская задолженность по
авансам выданным, руб.
в том числе просроченные,
руб.
Прочая дебиторская задолженность,
руб.
в том числе просроченные,
руб.
Итого, руб.
в
том
числе
итого
просроченная, руб.

х

х

х

х

15351000

4585000
х

х

127853

129185000

1773000

х

6776000

х

653858000

103577000

846556000

103577000

11324000

х

11090000

х

Наличие в составе дебиторской задолженности эмитента за соответствующий отчетный период дебиторов,
на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности:
полное и
сокращенное
фирменные
наименования
(для
некоммерческой
организации наименование),
место
нахождения/фам
илия, имя,
отчество

сумма
дебито
рской
задолж
енност
и, руб.

размер и
условия
просрочен
ной
дебиторск
ой
задолженн
ости
п
ш п
р
т
е
о
р
н
ц
а
и
е
ф
н
н
т
ы
н
е
а
са
я
н
ст
к
а
ц
в
и
к
и
а

Если дебитор, на
долю
которого
приходится
не
менее
10
процентов
от
общей
суммы
дебиторской
задолженности,
является
аффилированным
лицом эмитента,
указывается на
это
обстоятельство

Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
"ПРОДО"
(ООО "ПРОДО)
119049,
г.
Москва,
Ленинский
проспект, д. 6,
строение 20
Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
"Мясокомбинат
"Ильиногорское
" (ООО "МК
Ильиногорское"
606058,
Нижегородская
обл.,
Володарский рн,
п.

103577
038,37

-

-

-

Аффилированное
лицо

659652
43,06

-

-

-

Аффилированное
лицо

доля участия эмитента в
уставном
(складочном)
капитале (паевом фонде)
аффилированного лица коммерческой
организации, а в случае,
когда
аффилированное
лицо
является
акционерным обществом,
также
доля
обыкновенных
акций
аффилированного лица,
принадлежащих
эмитенту;

доля
участия
аффилированного
лица
в
уставном
(складочном) капитале
фонде)
(паевом
эмитента, а в случае,
когда
эмитент
является акционерным
обществом, - также
доля
обыкновенных
акций
эмитента,
принадлежащих
аффилированному
лицу;

для
аффилированн
ого
лица,
являющегося
физическим
лицом,
должности,
которые такое
лицо занимает
в организацииэмитенте, его
дочерних
и/или
зависимых
обществах,
основном
(материнском)
обществе,
управляющей
организации.

-

-

Не
является
физическим
лицом

-

-

Не
является
физическим
лицом

2008 г.

45

Ильиногорск,
промрайон, ул.
Промышленная,
промплощадка
№1, объект №
11, строение А
Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
"ПРОДО
Дистрибьюшн
Кампани" (ООО
"ПРОДО
ДК"
119049,
г.
Москва,
Ленинский
проспект, д. 6,
стр.20

341878
840,98

-

-

-

Не
является
аффилированное
лицо

103577
038,37

-

-

-

Аффилированное
лицо

941021
05,45

-

-

-

132255
397,65

-

-

393927
837,71

-

-

-

-

-

-

-

Не
является
физическим
лицом

Аффилированное
лицо

-

-

Не
является
физическим
лицом

-

Аффилированное
лицо

-

-

Не
является
физическим
лицом

-

Не является
аффилированным
лицом

-

-

-

1 кв. 2009 г.
Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
"ПРОДО"
(ООО "ПРОДО)
119049,
г.
Москва,
Ленинский
проспект, д. 6,
строение 20
Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
"Мясокомбинат
"Ильиногорское
" (ООО "МК
Ильиногорское"
606058,
Нижегородская
обл.,
Володарский рн,
п.Ильиногорск
Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
"ПРОДО
Коммерц" (ООО
"ПК") 119049, г.
Москва,
Ленинский
проспект, д. 6,
стр.20
Общество
с
ограниченной
ответственность
ю
"ПРОДО
Дистрибьюшн
Кампани" (ООО
"ПРОДО
ДК"
119049,
г.
Москва,
Ленинский
проспект, д. 6,
стр.20
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
на

31 декабря

2008

Коды
0710001

г.
Форма № 1 по ОКУД
2008

Дата (год, месяц, число)
Организация
ОАО "Линдовское"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид
по
деятельности
Разведение птицы
ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма
Открытое
собственности
акционерное/
по
ОКОПФ/ОКФС
Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
Местонахождение
606495,Нижегородская обл.,Борский р.,с.Линда
(адрес)

12
31
045680022
5246000377
01,24

47

16
384/385

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

Код показател
я
2

На начало
отчетного года

На конец отчетного периода

3

4

110
120
130
135
140
145
150

20
215383
80884

253636
67552

43922
2867

37822
6369

190

343076

365379

210

137913

145907

211
212
213
214
215
216
217

66782
60443
4707
3954

68428
60461
6161
9051

2027

1806

47

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II

220

3578

1665

230
231

-

103577

240
241
250
260
270

292790
237974

550281
510654

1099

1066
531

290

435380

803027

300

БАЛАНС
Пассив
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

778456

1168406
Форма 0710001 с. 2
На конец отчетного периода

Код показател
я
2

На начало
отчетного
периода
3

410
411
420
430

300
227709
56

431

-

432
470

56
72634

56
82845

490

300699

737564

510
515
520

236720
5

152735

590

236725

152735

610
620

1494
239038

98067
177897

621
622

222548
5661

161607
6187

623
624
625

1022
3580
6227

1125
3339
5639

500

2143

630
640
650
660

4
426954
227709
56

48

Итого по разделу V

690

241032

278107

БАЛАНС

700

778456

1168406

910
911

809
809

1014
412

5422

4328

31802
1070

114714
1132

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособность дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководител
ь
(подпись)

" 28 "

марта

Любавичев Е.В.
(расшифровка
подписи)

920
930
940
950
960
970
980
990

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кукушкина М.А.
(расшифровка
подписи)

09
20 г.
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Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о прибылях и убытках
за

12 месяцев

2008

г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация
ОАО "Линдовское"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид
по
деятельности
Разведение птицы
ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма
Открытое
собственности
Акционерное/
по
Частная собственность
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ

Показатель
наименование
1
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)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Иные платежи из прибыли
Чистая прибыль (убыток) очередного
периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Коды
0710002
2008
12
31
045680022
5246000377
01.24

47

16
384/385

код

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

010

892565
-834214

754925
-648714

58351
-13770
-64515
-19935

106211
-16151
-57837
32223

55
-11931

24
-16262

57786
-19200

30018
-27653

020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
151
190
200

6775

18350
3502
5
-42
-29

10211

-26
433
-99
-27
18631
-4911

-5133
31

50

Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

Руководител
ь
(подпись)
" 28 "

марта

код
2

За отчетный период
прибыль
3

230
240

убыток
4

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

112

-1356

705

-2276

50

-1800

2024

-1135

237

-1588

250
260
270
280

Любавичев Е.В.
(расшифровка
подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кукушкина М.А.
(расшифровка
подписи)

20 09г.
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Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет об изменениях капитала
за 2008

Форма № 3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организаци
я
ОАО "Линдовское"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
деятельности
Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма/форма
собственности

1
Остаток на 31 декабря года,
предшествующего
предыдущему
2007
г.
(предыдущи
й год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января 2007 г.
предыдущего года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
лица
прочих взносов
Уменьшение величины
капитала
за счет:

31

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное / частная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ

Показатель
наименование

Коды
0710003
12
2008

г.

4568022
5246000377
01.24

47

16
384/385

I. Изменения капитала
Уставный Добавочны Резервный Нераспреде
капитал
й капитал
капитал
код
ленная прибыль
(непокрытый
убыток)
2
3
4
5
6

итого

7

300

228172

56

54128

282656

х

х

х

-588

-588

56

53540

282068

х
х
х

х
18631
()
()

х

х

х

х

х

х

х

х

х
х
300
х
х
х
х

()

х

228172

х
х
х

х

х

18631

463

463

х

()
52

уменьшения номинала акций
уменьшения количества
акций
реорганизации юридического
лица
прочих причин
Остаток на 31 декабря
предыдущего года
2008
г.
(отчетный
год)
Изменения в учетной политике
Результат от переоценки
объектов основных средств
Остаток на 1 января отчетного
года
Результат от пересчета
иностранных валют
Чистая прибыль
Дивиденды
Показатель
наименование

()

х

х

х

()

()

х
-463

х

()

()
-463

300

227709

56

72634

300699

х

х

х

-588

-588

72634

300699

х
х
100

300

х

227709

х
х
х

код

56
х
х
х

х
х
10211
10211
х
()
Форма 0710003 с. 2
Уставный Добавочны Резервный Нераспреде
итого
капитал
й капитал
капитал
ленная прибыль
(непокрытый
убыток)
3
4
5
6
7

1

2

Отчисления в резервный фонд
Увеличение величины капитала
за счет:
дополнительного выпуска
акций
увеличения номинальной
стоимости акций
реорганизации юридического
лица
Прочих взносов
Уменьшение величины
капитала
за счет:
уменьшения номинала акций
уменьшения количества
акций
реорганизации юридического
лица
Прочих причин
Остаток на 31 декабря
отчетного года

110

х

х

121

426654

х

х

х

122

х

х

х

123

х

х

Показатель
наименование
1

()

426654

131

()

х

х

х

()

132

()

х

х

х

()

133

()

х

х

()

()

140

426954

227709

56

82845

737564

II. Резервы
Остаток
код
2
3

Поступило Использовано
4
5

Остаток
6

53

Резервы, образованные
в соответствии с законодательством:
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

()
()

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами:
Резервный фонд
(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

()
()

56

()

56

56

()

56

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года
Оценочные резервы:

()
()

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

()

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

()

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

()

()

()

()

1
Резервы предстоящих расходов:

2

3

4

Форма 0710003 с. 3
5
6

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

()

(наименование резерва)
данные предыдущего года
данные отчетного года

()

Показатель
наименование
1
1) Чистые активы

()

()

код
2
200

Справки
Остаток на начало
отчетного года
3
300699
Из бюджета
за отчетный за предыдугод
щий год

Остаток на конец
отчетного периода
4
739707
Из внебюджетных фондов
за отчетный за предыдугод
щий год
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2) Получено на:
расходы по обычным видам
деятельности — всего
в том числе:
на животноводство

капитальные вложения
во внеоборотные активы
в том числе:

Руководител
ь
(подпись)

" 28 "

марта

210

3

4

5

6

50871

13345

231

315

50668

13259

231

315

220

Любавичев Е.В
(расшифровка
подписи)

310

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кукушкина М.А.08
(расшифровка
подписи)

0
20709г.
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Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о движении денежных средств
за
12 месяцев
20
Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организаци
я
ОАО "Линдовское"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
деятельности
Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма/форма
собственности

08

Коды
0710004
31
12

г.

по ОКПО
ИНН

4568022
5246000377

по ОКВЭД 01.24

по
ОКОПФ/ОКФС 47
Открытое акционерное / частная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ 384/385
Показатель
наименование
1
Остаток денежных средств
на начало отчетного года
Движение денежных средств
по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, заказчиков
Получены бюджетные субсидии

2008

16

код

За отчетный
год

2

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

1099

102

732156
49468

834071
11677

29566

11769

150
160
170
180
182
183
184
200

-942939
-97389
-26240
-41375
-229
-186
-28235
-325403

-658097
-84047
-40059
-185
-290
-13065
61774

210

24

13

Прочие доходы
Денежные средства, направленные:
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных
оборотных активов
на оплату труда
на выплату дивидендов, процентов
на расчеты по налогам и сборам
на обучение
на командировочные
на прочие расходы
Чистые денежные средства от текущей деятельности
Движение денежных средств
по инвестиционной деятельности
Выручка от продажи объектов основных средств
и иных внеоборотных активов
Выручка от продажи ценных бумаг и иных
финансовых вложений
Полученные дивиденды
Полученные проценты
Поступления от погашения займов, предоставленных
другим организациям

250

Приобретение дочерних организаций
Приобретение объектов основных средств, доходных

280
290

220
230
240

11376
55

24

-29464

-39224
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вложений в материальные ценности и
нематериальных активов
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых
вложений
Займы, предоставленные другим организациям

Чистые денежные средства от инвестиционной
деятельности
Форма 0710004 с. 2
1
Движение денежных средств
по финансовой деятельности
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг
Поступления от займов и кредитов, предоставленных
другими организациями
Прочие (векселя)
Погашение займов и кредитов (без процентов)
Погашение обязательств по финансовой аренде
Прочие
Чистые денежные средства от финансовой
деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств
и их эквивалентов
Остаток денежных средств на конец отчетного периода
Величина влияния изменений курса иностранной
валюты по отношению к рублю
Руководител
ь
(подпись)

Любавичев Е.В.
(расшифровка
подписи)

300
310

-103577

340

-132962

-27811

2

3

4

350

426654

360
370

281004

9410

390
400

-249326

-39926

-2450
430

458332

-32966

440
450

-33
1066

997
1099

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кукушкина М.А.
(расшифровка
подписи)

09
" 28

" марта

20

г.
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Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Приложение к бухгалтерскому балансу
за
12 месяцев
20 08 г.
Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организаци
я
ОАО "Линдовское"
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид
деятельности
Сельское хозяйство
Организационно-правовая форма/форма
собственности

Коды
0710005
31
12
по ОКПО 4568022
5246000377
по ОКВЭД 01.24

47
по
ОКОПФ/ОКФС
Открытое акционерное / частная
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ 384/385

Нематериальные активы
Показатель
наименование
1
Объекты интеллектуальной
собственности (исключительные
права на результаты интеллектуальной собственности)
в тои числе:
у патентообладателя на
изобретение, промышленный
образец, полезную модель
у правообладателя на программы
ЭВМ, базы данных
у правообладателя на топологии
интегральных микросхем
у владельца на товарный знак и
знак обслуживания, наименование места происхождения товаров
у патентообладателя на
селекционные достижения
Организационные расходы
Деловая репутация организации

2

Наличие на Поступило
начало отчетного года
3
4

010

35

Прочие

040

код

Выбыло

-35

5

011

()

012

()

013

()

014

2008

35

-35

015
020
030

16

Наличие на
конец отчетного периода
6

35

()
()
()
()
()

Показатель
наименование

код

1

2

3

Амортизация нематериальных активов — всего
в том числе:

050

15

На начало
отчетного года

На конец
отчетного
периода
4
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Форма 0710005 с. 2
Основные средства
Показатель
наименование

код

1

2

Здания
Сооружения и передаточные
устройства
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Рабочий скот
Продуктивный скот
Многолетние насаждения
Другие виды основных средств
Земельные участки и объекты
природопользования
Капитальные вложения на
коренное улучшение земель
Итого

Наличие на Поступило
начало отчетного года
3
4

Выбыло
5

Наличие на
конец отчетного периода
6

235107

15763

250870

54881
121039
309

30719
9332
310

85600
130371
619

660
20

660
20

178

178

412194

56124

468318

Показатель
наименование

код

На начало
отчетного года

1

2

3

На конец
отчетного
периода
4

Амортизация нематериальных активов — всего
в том числе:
зданий и сооружений
машин, оборудования, транспортных средств
других
Передано в аренду объектов основных средств —
всего
в том числе:
здания
сооружения
машины и оборудование

140

196811

214682

117667
78671
473

123083
91077
522

38105

36468

30976
4866
2064

29029
4866
2064

199

199

39017

54357

809

1014

прочие
Переведено объектов основных средств на
консервацию
Получено объектов основных средств в аренду —
всего
в том числе:

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и
находящиеся в процессе государственной
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регистрации

СПРАВОЧНО.
Результат от переоценки объектов основных
средств:
первоначальной (восстановительной) стоимости
амортизации

код

На начало
отчетного года

2

3

171
172
код
2

На начало
отчетного года
3

На начало
предыдущего
года
4

На конец
отчетного
периода
4

Изменение стоимости объектов основных средств в
результате достройки, дооборудования,
реконструкции, частичной ликвидации
Форма 0710005 с.3
Доходные вложения в материальные ценности
Показатель
Наличие на Поступило
начало отчетнаименование
код
ного года
1
2
3
4
Имущество для передачи в лизинг
Имущество, предоставляемое по
договору проката

5

Наличие на
конец отчетного периода
6

()
()
()
()

Прочие
Итого

()
код

1
2
Амортизация доходных вложений в
материальные ценности

На начало
отчетного периода
3

На конец
отчетного периода
4

Расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы
Виды работ
Наличие на Поступило
начало отчетнаименование
код
ного года
1
2
3
4
Всего
в том числе:

Выбыло

310

Списано
5

Наличие на
конец отчетного периода
6

()

код
СПРАВОЧНО.
2
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским,
опытно-конструкторским и технологическим работам
320

()
()
()
На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного года
4
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код

За отчетный
период

2

3

За
аналогичный
период
предыдущего года
4

Сумма не давших положительных результатов расходов по
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и
технологическим работам, отнесенных на внереализационные
расходы
Расходы на освоение природных ресурсов
Показатель
Остаток на
Поступило
начало отчетнаименование
код
ного периода
1
2
3
4
Расходы на освоение природных
ресурсов — всего
410
в том числе:

код
СПРАВОЧНО.
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими 2
изысканиями и прочими аналогичными работами
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных
в отчетном периоде на внереализационные расходы как
безрезультатные

Списано

Остаток на
конец отчетного периода
6

5
()
()
()
()
На начало
отчетного года
3

На конец
отчетного периода
4

Форма 0710005 с. 4
Финансовые вложения
Показатель
наименование
1
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций —
всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других
организаций — всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Предоставляемые займы
Депозитные вклады
Прочие

2

Долгосрочные
на начало
на конец
отчетного
отчетгода
ного периода
3
4

510

43922

37822

Итого
Из общей суммы финансовые
вложения, имеющие текущую
рыночную стоимость:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций —

540

43922

37822

код

Краткосрочные
на начало
на конец
отчетного
отчетгода
ного периода
5
6

511
515
520
521
525
530
535

550
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всего
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ
Государственные и муниципальные
ценные бумаги
Ценные бумаги других
организаций — всего
в том числе долговые ценные
бумаги (облигации, векселя)
Прочие
Итого
СПРАВОЧНО.
По финансовым вложениям,
имеющим текущую рыночную
стоимость, изменение стоимости в
результате корректировки оценки
По долговым ценным бумагам
разница между первоначальной
стоимостью и номинальной
стоимостью отнесена на
финансовый результат отчетного
периода

551
555
560
561
565
570

580

590
Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность
Показатель
наименование
1
Дебиторская задолженность:
краткосрочная — всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
долгосрочная — всего
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками
авансы выданные
прочая
Итого
Кредиторская задолженность:
краткосрочная — всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и сборам
кредиты
займы
прочая
долгосрочная — всего
в том числе:
кредиты
займы

код
2

Остаток на
Остаток на конец
начало отчетного отчетного
года
периода
3
4
292790

550281

237974
16389
38427

510654
15351
27276
103577

103577
292790

653858

240532

275964

222548
3322
3580
1494
9588
236725

161607
3553
3339
97775
292
9398
152735

9429
227291

36728
116007
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прочая

5

Итого

477257

428699

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Показатель
За отчетный год За предыдущий
год
наименование
код
1
2
3
4
Материальные затраты
Затраты на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам затрат
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):
незавершенного производства
расходов будущих периодов
резерв предстоящих расходов

710
720
730
740
750
760

762309
109898
22049
17871
6721
918848

583646
96236
18821
17558
3357
719618

765
766
767

1454
-221

2510
-1441

Форма 0710005 с. 6
Обеспечения
Показатель
наименование

код

1

2

Остаток на
начало
отчетного года
3

Остаток на конец
отчетного периода
4

303384

114714

106010

78588

197374

36126

Полученные — всего
в том числе:
векселя
Имущество, находящееся в залоге
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Выданные — всего
в том числе:
векселя
Имущество, переданное в залог
из него:
объекты основных средств
ценные бумаги и иные финансовые вложения
прочее

Государственная помощь
Показатель
наименование

Отчетный период
код

За аналогичный
период
предыдущего года
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1
Получено в отчетном году бюджетных средств —
всего
в том числе:

Бюджетные кредиты — всего
в том числе:

Руководител
ь
(подпись)
" 28

" марта

Любавичев Е.В.
(расшифровка
подписи)

2

3

4

910

50871

13655

920

получено
на начало
за
отчетного
отчетный
года
период
292

возвраще
на конец
но за
отчетного
отчетный
периода
период
292

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кукушкина М.А.
(расшифровка
подписи)

20 09 г.
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Пояснительная записка к годовому отчету
ОАО "Линдовское" за 2008 год
Сведения об организации
Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика - племенной завод"
зарегистрировано " 25 " ноября 1993года Администрацией Борского района Нижегородской
области, регистрационное свидетельство № 1123, внесено в Единый государственный
реестр юридических лиц " 23 " октября 2002 года, за регистрационным номером № 52
001304216. В единый государственный реестр юридических лиц внесена запись за
основным государственным регистрационным номером 1025201527053.
Форма собственности – частная собственность.
Полное наименование общества в соответствии с Уставом:
Открытое акционерное общество “Линдовская птицефабрика - племенной завод”.
Сокращенное наименование в соответствии с Уставом:
ОАО “Линдовское”.
Место нахождения общества:
Нижегородская обл. Борский район с.Линда ул.Северная д.39.
Почтовый адрес:
606495 Нижегородская обл. Борский район с.Линда ул.Северная д.39
Филиалы и представительства :

Филиалов и представительств Общество не имеет
Основные виды деятельности
В годовой отчет ОАО "Линдовская птицефабрика – племенной завод" вошли данные о
деятельности следующих структурных подразделений объединения:
1.Линдовская птицефабрика – головное предприятие – выращивание бройлеров;
инкубация бройлерного яйца;
2.Уренская птицефабрика – выращивание ремонтного молодняка для пополнения
родительского стада;
3.Семеновская птицефабрика – выращивание ремонтного молодняка для пополнения
родительского стада;
4.Доскинская птицефабрика – инкубация бройлерного яйца;
Основные виды деятельности ОАО "Линдовское" по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности (ОКВЭД):
-Разведение сельскохозяйственной птицы (код 01.24)

Уставный капитал Общества
В марте 2008г произведена государственная регистрация дополнительного выпуска
ценных бумаг (решение совета директоров от 08.08.08). Уставный капитал Общества
составляет 426954018 (Четыреста двадцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят четыре
тысячи восемнадцать) руб. и разделен на 853908036 (Восемьсот пятьдесят три миллиона
девятьсот восемь тысяч тридцать шесть) обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 50 (Пятьдесят) коп. Данные акции полностью оплачены.
Учет прав на акции осуществляет Регистратор ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." Адрес:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13. Лицензия № 10-000-1-00264 выдана ФКЦБ
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России: 03.12.2002 г., действует без ограничения срока действия на основании договора от
"28" июня 2002 г. № 1454/391.
Отчет о выплате объявленных (начисленных)
дивидендов по акциям Общества
В 2008 г. дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.
Состав Совета директоров Общества
Годовым Общим собранием акционеров (24 июня 2008г.) Совет директоров ОАО
"Линдовская птицефабрика - племенной завод" был избран в следующем составе:
Фамилия, имя, отчество Год
рождения

Образов
а-ние

Место работы,

Минин Владимир Николаевич

1944

Высшее

ООО "Продо Менеджмент"

Комарова Светлана Романовна

1970

Высшее

ООО "Продо Менеджмент"

Маренков Алексей
Станиславович

1973

Высшее

ООО "Продо Менеджмент"

Перетятько Андрей Иванович

1967

Высшее

ООО "Продо Менеджмент"

Шалупенко Владимир
Федорович

1959

Высшее

ООО "Продо Менеджмент"

Владение
акциями
Обществ
а
Не
владеет
Не
владеет
Не
владеет
Не
владеет
Не
владеет

Ревизором Общества избрана Толмачева Наталья Алексеевна. Аудиторской фирмой общим
собранием акционеров избрано Закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная
группа "Развитие бизнес-систем".

Исполнительный орган акционерного общества:
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный
исполнительный орган.
Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей
организации:
Полное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОДО Менеджмент "
Сокращенное фирменное наименование Управляющей организации на русском языке:
ООО "ПРОДО Менеджмент"
Фирменное наименование Управляющей организации на английском языке:
PRODO Management, LLC
Основание передачи полномочий:
Договор б/н от 31.03.2007 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа и
оказании иных услуг, не связанных с управлением.

Место нахождения: 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д.6, строение 20
Контактный телефон: (495) 775-66-09
Факс: (495) 775-50-08
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Адрес электронной почты: - urs@prodo.ru
Единоличный исполнительный орган Управляющей организации
Генеральный директор – Сухинов Виктор Евгеньевич
Сухинов Виктор Евгеньевич
Год рождения
1970
Образование
Высшее
Должности, занимаемые в обществе и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
2001 г. –2002 г. ОАО "Поволжье" Директор по финансам
2002 г. - 2004 г. ОАО "Поволжье" Генеральный директор
2004 г. –2005 г. ОАО "Волжский" Генеральный директор
2004 г. –2005 г. ОАО "САН Интербрю" Исполнительный директор филиала ОАО "САН
Интербрю" в г. Волжский
2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор по совместительству
2005 г. –2005 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Финансовый директор
2005 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор
2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор по
совместительству
2006 г. –2006 г. ООО "ПРОДО Дистрибьюшн Кампани" Генеральный директор
2007 г. – наст. Время ООО "ПРОДО Менеджмент" Генеральный директор
Руководство текущей деятельностью Общества возложено на управляющего директора
Виноградова Е.Ю.. Образование - высшее.
Сведения о местах работы: 2002-2005 – ОАО "Линдовское" -технический директор
С 05.09.2005 генеральный директор ОАО "Линдовское"

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям деятельности
Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью
За 2008 год совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых
в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
№ Стороны
(наименование,
п Ф.И.О.)
/
п
1 2
1

Заемщик ОАО "Линдовское"
Займодавец: ООО ПРОМ-

Ресурс
2
3

4

Сумма
сделки,
Руб.

Предме
т
сделки

4

5

116 007 000,25

Заемщик:ООО "ПРОДО"
Заимодавец: ОАО
"Линдовское"

103577038,37

Продавец ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО "ПРОДО ДК"

636386659,91

Продавец ОАО "Линдовское"

199249850,33

займ

займ
продажа
мясопроду
кции
продажа

Иные
существен
ные
условия
сделки
6

Орган управления,
принявший
решение
7

Срок гашения

Совет директоров

27.10.2018
0% годовых
Срок гашения
30.04.2011
0 % годовых

Договор
№110-дк/58лд
Договор №27-

Совет директоров
Совет директоров

Совет директоров
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Покупатель ООО "ПРОДО ДК"

мясопроду
кции

лд/47-дк

Раскрытие операций связанных сторон за отчетный период:
№ Стороны
Сумма
Предмет
Иные
п/ (наименование, сделки,
сделки
существенные
п
Ф.И.О.)
Руб.
условия сделки
1
2
3
4
5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Продавец
АгроПромТранс
ООО
Покупатель ОАО
"Линдовское"
Продавец
АгроПромТранс
ООО
Покупатель ОАО
"Линдовское
Продавец
АгроПромТранс
ООО
Покупатель ОАО
"Линдовское"
Продавец
АгроПромТранс
ООО
Покупатель ОАО
"Линдовское"
Продавец
АгроПромТранс
Покупатель ОАО
"Линдовское"
Продавец
"Ивановский
бройлер"
Покупатель ОАО
"Линдовское"
Продавец Изкорм
ОАО
Покупатель ОАО
"Линдовское"
Продавец Изкорм
ОАО
Покупатель ОАО
"Линдовское"
Продавец
Калужская
птицефабрика
Покупатель ОАО
"Линдовское"
Продавец МК
Ильиногорское
Покупатель ОАО
"Линдовское"
Продавец
Нижегородский
бройлер ООО

3529827,35

Договор 25/28

591,18

Договор
82/120-Лд

878599,01

Договор
25/23-Лд

55437647,22

5962,66

821160

Договор 15/8Лд

Автотранспортные
услуги

Автотранспортные
услуги

дочернее
общество

дочернее
общество

дочернее
общество

Хранение ГСМ

дочернее
общество

Договор
90/13-Иб

Поступление Сырья

зависимое
общество

Договор 15

Договор
49/05/106-Лд

266267,52

Без договора

49686

Договор
164/180-Лд

18000

Аренда рекламного
места

дочернее
общество

Договор
68/126-Лд

506836

3523745,52

Автотранспортные
услуги

Группа
связанных
сторон
6

Без договора

Поставка БВМД

зависимое
общество

Поставка сырья

зависимое
общество

Поступление сырья

Аренда
оборудования

Поступление
материалов

зависимое
общество

зависимое
общество
зависимое
общество
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Покупатель ОАО
"Линдовское"
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Продавец
Нижегородский
бройлер ООО
Покупатель ОАО
Линдовское
Продавец НИХО
ООО
Покупатель ОАО
"Линдовское"
Продавец НИХО
ООО
Покупатель ОАО
" Линдовское"
Продавец ППК
Линдовское
Покупатель ОАО
Линдовское
Продавец ППК
Линдовское
Покупатель ОАО
Линдовское
Продавец Продо
Менеджмент ООО
Покупатель ОАО
Линдовское
Продавец Продо
Менеджмент ООО
Покупатель ОАО
"Линдовское"
Продавец
"Ивановский
бройлер"
Покупатель ОАО
"Линдовское"
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
Агро Пром Транс
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
Агро Пром Тран
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
Агро Пром Транс
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
Агро Пром Транс
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
Изкорм

12000

Договор
576Ар

Аренда системного
блока

зависимое
общество

Услуги хранения

зависимое
общество

Договор 2/5Лд

Услуги хранения

зависимое
общество

805186,25

Договор
91/24-ППК

Поставка
материалов

1005860,17

Договор
92/25-ППК

Поставка
материалов

1037413,40
Договор 17/52
5853121,20

23036415

565517,54

Договор
2007/176
Договор ФН2006/22/525А
р

Сервисные услуги
Сублизинг
транспорта

зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество

27690

Договор
52/128-Лд

Поставка упаковки

33648,4

Договор 102лд/64-АПТ

аренда автомобиля

дочернее
общество в

285283,96

Договор 90апт/132-лд

утилизация стоков

дочернее
общество

продажа яйца

дочернее
общество

98830,02

706992,06

5451957

б/д

Договор 41АПТ/62-ЛД

Договор 15

коммунальные
услуги

Продажа кормов

дочернее
общество
зависимое
общество
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ОАО
Ильиногорское
Продавец
ОАО "Линдовское
Покупатель ОАО
Ивановский
бройлер"
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ОАО
Ивановский
бройлер
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель
Калужская п/ф
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель
Калужская п/ф
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель МК
Ильиногорское
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель МК
Ильиногорское
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
Мясной дворик
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ОАО
МК Омский
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ОАО
Перспектива
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ОАО
Перспектива
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ОАО
Племсовхоз
Линдовский
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ОАО
Племсовхоз
Линдовский
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ОАО
Племсовхоз

3488894

121000,00

Договор
№49/05/08/10
6-ЛД

б/д

Продажа кормов

Продажа кормов

11528047,32

Договор №
90-ЛД/13-иб

1227960,00

Договор
1164-мк

2641440,00

Договор 151лд

Продажа яйца плем.

651450,31

Договор 379мк

Продажа мясаптицы

61268041,98

Договор 68мк/47-лд

Продажа мясаптицы

290177,15

1534600,00

Договор 185лд

Продажа кормов

Продажа яйца плем.

Услуги аренды

б/д

Продажа мясаптицы

348114,90

Договор №
91/325

Продажа мясаптицы

7126789,45

Договор №
82-пр/95-лд

Продажа мясаптицы

193646,00

Б/д

Продажа ТМЦ

110000,00

Договор № 45

2876822,32

Договор №
216-ад

Услуги аренды

Услуги аренды

зависимое
общество
зависимое
общество

зависимое
общество

зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество

дочернее
общество
дочернее
общество

дочернее
общество
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Линдовский

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ОАО
Племсовхоз
Линдовский
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ОАО
Племсовхоз
Линдовский
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ОАО
Племсовхоз
Линдовский
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
ППК Линдовское
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
ППК Линдовское
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель
Приазовская
агрофирма
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
ПРОДО
Менеджмент
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
ПРОДО ДК
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
ПРОДО ДК
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
ПРОДО ДК
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
ПРОДО ООО
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
ПРОДО ООО

641917,08

14474141,20

Договор №
217-ад

Договор №
246

дочернее
общество
Услуги аренды
дочернее
общество
Продажа кормов
дочернее
общество

200047,94

Договор № 54

187278,00

Договор №
704

Услуги аренды

4005979,82

Договор №
724-дпр/685мк

Продажа мясаптицы

771120,00

396316,00

Договор №
134-мк

ПМ Договор
№ 2007/96

Услуги аренды
зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество
Продажа яйца
зависимое
общество
Услуги аренды

10284,00

б/д

Услуги аренды

636386659,91

Договор
№110-дк/58лд

Продажа
мясопродукции

199249850,33

Договор №27лд/47-дк

Продажа
мясопродукции

5830,92

Договор №
ду-08/001

Передача товарных
знаков

6127,38

Договор №
ду-08/002

Передача товарных
знаков

зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество
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50

51

52

Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
ПРОДО ООО
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель ООО
ПРОДО ООО
Продавец
ОАО "Линдовское"
Покупатель
Уфимский
мясоконсервный
комбинат

12303,71

Договор №
ду-08/003

Передача товарных
знаков

6100409,44

Договор №
118-ЛД от
14.07.08

Реализация доли в
УК

зависимое
общество
зависимое
общество
зависимое
общество

700000,00

Договор №
380-дпр

Продажа мясаптицы

Наименование контрагента

Денежные средства за 2008 год,
тыс.руб.
Поступило
Перечислено

Всего:
в т.ч.ООО ППК"Линдовское "
НФ ООО "ПРОДО ДК"
ООО "ПРОДО Менеджмент"
ООО "Агро Пром Транс"
ОАО "Ильиногорское"
ООО "Нижегородский
холодильник"
ОАО "Ивановский бройлер"
ОАО "Изкорм"
ООО "МК"Ильиногорское"
ООО "Мясной дворик"
ОАО "Перспектива"
ООО "Племсовхоз"Линдовский"
ООО "ПРОДО ДК" НФ
ООО "ПРОДО НН"
ООО "Тольяттинский
мясокомбинат"

732156
30509,7
591,7
319,5

2846,0
6655,3
6144,9
206,0
460,0
17185,7
637416,0
24,2
4115,0

Сальдо
на 31.12.2008,
Активы
Дебиторская задолженность, в т.ч.
- краткосрочная
- долгосрочная
в т.ч. краткосрочная ООО "Агро
Пром Транс"
ОАО "Ивановский бройлер"
ОАО "Изкорм"
Калужская птицефабрика
ООО "МК"Ильиногорское"

942939
138,0
92637,2
41270,9
60443,0
435,0
6757,0

3110,5

тыс. руб.

653858
550281
103577
4035
8682
3315
5037
65965

72

ОАО "Мясокомбинат "Омский"
ОАО "АФ"Приазовская"
Пермский мясокомбинат
ООО "Племсовхоз"Линдовский"
ООО "Нижегородский бройлер"
ООО "ПРОДО ДК" НФ
ООО "ПРОДО"
Уфимский мкк

5839
5755
7966
14481
8153
341879
6154
17590

Авансы выданные, в т.ч.
- долгосрочные
- краткосрочные
ООО "ПРОДО Менеджмент"
Краткосрочные и долгосрочные
финансовые вложения,
в т.ч. краткосрочные
долгосрочные
Обязательства
Кредиторская задолженность, в т.ч.
- долгосрочная
- краткосрочная, в т.ч.
ООО "Агро Пром Транс"
ОАО "Ивановский бройлер"
ОАО "Изкорм"
ОАО "Ильиногорское"
Калужская птицефабрика
ООО "МК"Ильиногорское"
ООО "Нижегородский бройлер"
ООО "Нижегородский холодильник"
ООО ППК"Линдовское "
ООО "ПРОДО ДК" НФ
ООО "ПРОДО НН"

15351
15351
642

37822
37822

177897
177897
5039
849
4533
125
266
61
595
655
1006
359
574

Деятельность Компании за отчетный период
разумными и деловыми целями.

имеет

формы расчетов, которые обусловлены

Список связанных сторон

№
п/п

Полное фирменное
наименование
(наименование для
некоммерческой
организации) или
фамилия, имя, отчество
аффилированного лица

1

2

Место
нахождения
юридического
лица или место
жительства
физического
лица
(указывается
только с
согласия
физического
лица)
3

Основание
(основания),
в силу которого
лицо признается
аффилированным

Дата
наступлени
я основания
(оснований)

Доля
участия
аффилиро
ван-ного
лица в
уставном
капитале
акционер
ного
общества,
%

4

5

6

Доля
принадлежа
щих
аффилиров
ан-ному
лицу
обыкновенн
ых акций
акционерно
го
общества,
%
7
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Минин Владимир
Николаевич
Комарова Светлана
Романовна
Маренков Алексей
Станиславович
Перетятько Андрей
Иванович
Шалупенко Владимир
Федорович
Общество с ограниченной
ответственностью "ПРОДО
Менеджмент"

-

24.06.2008г.

-

-

-

24.06.2008г.
Лицо
является
членом
Совета
24.06.2008г.
директоров
акционерного
24.06.2008г.
общества

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

-

119049, г. Москва, Лицо осуществляет
Ленинский
полномочия
проспект, д. 6,
единоличного
стр.20
исполнительного
органа
акционерного
общества
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
Сухинов Виктор Евгеньевич принадлежит
акционерное
общество
249842,
Лицо принадлежит
Калужская
к той группе лиц, к
Открытое акционерное
область,
которой
общество "Птицефабрика
Дзержинский
принадлежит
Калужская"
район, с. Льва
акционерное
Толстого
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
Открытое акционерное
614503, Пермский
которой
общество "Птицефабрика
край, Пермский
принадлежит
Пермская"
район, п. Сылва
акционерное
общество
Лицо принадлежит
450027,
к той группе лиц, к
Открытое акционерное
Республика
которой
общество "Уфимский
Башкортостан, г.
принадлежит
мясоконсервный комбинат" Уфа,
акционерное
ул.Трамвайная, 4а
общество
347716,
Лицо принадлежит
Ростовская
к той группе лиц, к
Открытое акционерное
область,
которой
общество "Агрофирма
Кагальницкий
принадлежит
"Приазовская"
район, с.
акционерное
Новобатайск
общество
Лицо принадлежит
Открытое акционерное
344055,
к той группе лиц, к
общество Ростовский завод Ростовская
которой
гранулированных
область, г.
принадлежит
комбикормов им. С.Д.
Ростов-на-Дону,
акционерное
Анипкина "Лиман"
ул. Пескова, 19
общество

24.06.2008г.

01.04.2007г.
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13.

Открытое акционерное
общество "Ильиногорский
завод комбикормов
"Изкорм"

14.

Открытое акционерное
общество "Пермский
мясокомбинат"

15.

Открытое акционерное
общество "Ильиногорское"

16.

Открытое акционерное
общество "Перспектива"

17.

Открытое акционерное
общество "Тюменский
бройлер"

18.

Открытое акционерное
общество "Мясокомбинат
Клинский"

19.

Открытое акционерное
общество "Птицефабрика
"Сибирская"

20.

Открытое акционерное
общество "Мясокомбинат
Омский"

606058,
Нижегородская
область,
Володарский
район, п.
Ильиногорск,
промрайон,
промплощадка
№1,
ул.Промышленна
я, объект №8

Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
01.04.2007г.
принадлежит
акционерное
общество

Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
614068, Пермский
которой
край, г. Пермь, ул.
01.04.2007г.
принадлежит
Дзержинского, 31
акционерное
общество
606058,
Нижегородская
область,
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
Володарский
район, п.
которой
01.04.2007г.
Ильиногорск,
принадлежит
акционерное
промрайон,
промплощадка
общество
№2, ул.Золинское
шоссе, объект №5
607328,
Лицо принадлежит
Нижегородская
к той группе лиц, к
область,
которой
01.04.2007г.
Дивеевский
принадлежит
район, пос. Сатис, акционерное
ул. Заводская. 34 общество
Лицо принадлежит
625512,
к той группе лиц, к
Тюменская
которой
01.04.2007г.
область,
принадлежит
Тюменский
акционерное
район, с.Каскара
общество
Лицо принадлежит
141600,
к той группе лиц, к
Московская
которой
01.04.2007г.
область, г. Клин,
принадлежит
ул. Дурыманова,
акционерное
12
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
644527, Омская
которой
01.04.2007г.
область, Омский
принадлежит
район, п. Ростовка
акционерное
общество
Лицо принадлежит
644073, Омская
к той группе лиц, к
область, г. Омск, которой
01.04.2007г.
ул. 2-я Солнечная, принадлежит
42а
акционерное
общество

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
Открытое акционерное
01.04.2007г.
принадлежит
общество "Омский бекон"
акционерное
общество
Лицо принадлежит
644504, Омская
к той группе лиц, к
Открытое акционерное
область, Омский
которой
01.04.2007г.
общество "Лузинский
район, с. Лузино,
принадлежит
комбикормовый завод"
ул. Транспортная,
акционерное
19
общество
603041,
Лицо принадлежит
Общество с ограниченной
Нижегородская
к той группе лиц, к
ответственностью
область, г.
которой
07.10.2008г.
"Птицеперерабатывающий Нижний
принадлежит
комбинат "Линдовское"
Новгород, пр-кт акционерное
Молодежный, 92 общество
606058,
Нижегородская
обл., Володарский Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
р-н, п.
ответственностью
Ильиногорск,
которой
01.04.2007г.
"Мясокомбинат
промрайон, ул.
принадлежит
"Ильиногорское"
Промышленная, акционерное
промплощадка
общество
№1, объект № 11,
строение А
452031,
Лицо принадлежит
Республика
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Башкортостан,
которой
ответственностью
01.04.2007г.
принадлежит
Белебеевский
"Башкирский бекон"
акционерное
район,
общество
д.Баженово
Лицо принадлежит
445043,
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Самарская
ответственностью
которой
01.04.2007г.
область, г.
"Мясокомбинат
принадлежит
Тольятти, ул.
акционерное
"Тольяттинский"
Коммунальная, 26
общество
Лицо принадлежит
Chrysanthou
к той группе лиц, к
Mylona, 3, P.C.
которой
17.12.2008г.
Ramosa Holdings Limited
3030, Limassol,
принадлежит
Cyprus
акционерное
общество
Лицо, имеет право
распоряжаться
более
чем
119049, г. Москва, 20 процентами
общего количества
Общество с ограниченной
Ленинский
15.12.2006г.
голосов,
ответственностью "ПРОДО" проспект, д. 6,
приходящихся на
строение 20
голосующие акции
акционерного
общества
644504, Омская
область, Омский
район, с. Лузино,
ул. 30 лет
Победы, 16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

86,40

86,40
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29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Акционерное
общество
имеет
право
распоряжаться
606495,
более
чем
20
процентами общего
Нижегородская
обл., Борский р-н, количества голосов,
Общество с ограниченной
с. Линда,
приходящихся на
ответственностью
(вклады,
"Племсовхоз "Линдовский" ул.Дзержинского. акции
39
доли),
составляющие
уставный
(складочный)
капитал
данного
лица
Акционерное
общество
имеет
право
606058,
распоряжаться
Нижегородская
более
чем
20
область,
процентами общего
Общество с ограниченной
Володарский
количества голосов,
ответственностью
район, п.
приходящихся на
"Агропромышленная
Ильиногорск,
акции
(вклады,
транспортная компания"
Промрайон,
доли),
промплощадка
составляющие
№2, ул. Золинское
уставный
шоссе, объект №5
(складочный)
капитал
данного
лица
Лицо принадлежит
614551, Пермский к той группе лиц, к
Открытое акционерное
край, Пермский которой
общество "Птицефабрика
район, с. Бершеть, принадлежит
"Калининская"
ул. Мира, 32
акционерное
общество
632660,
Лицо принадлежит
Новосибирская
к той группе лиц, к
Открытое акционерное
область,
которой
общество "Птицефабрика
Коченевский
принадлежит
имени 50-летия СССР"
район,
с. акционерное
Прокудское
общество
Лицо принадлежит
196608, г. Санктк той группе лиц, к
Петербург,
г.
которой
Общество с ограниченной
Пушкин,
ул.
ответственностью "Дарья"
принадлежит
Автомобильная,
акционерное
д. 6, литер А
общество
Лицо принадлежит
Россия, 141600,
Общество с ограниченной
к той группе лиц, к
Московская
которой
ответственностью
область, г.Клин
"Транспортная компания
принадлежит
ул. Дурыманова,
акционерное
"Вектор"
д.12
общество
Лицо принадлежит
Россия, 141600,
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Московская
которой
ответственностью "ПРОМ- область, г. Клин,
принадлежит
Ресурс"
ул. Дурыманова,
акционерное
д. 12
общество

14.10.2004г.

-

-

01.03.2006г.

-

-

31.07.2007г.

-

-

30.11.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Лицо принадлежит
644504, Омская
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
область, Омский
которой
ответственностью "Альянс- район,
село
принадлежит
Телеком"
Лузино, ул. 30 лет
акционерное
Победы, д.5
общество
Лицо принадлежит
Россия, 644504,
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Омская область,
которой
ответственностью "БеконОмский район, п.
принадлежит
Инвест"
Лузино, ул. 30 лет
акционерное
Победы, 16
общество
Лицо принадлежит
Россия, 644504,
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Омская область,
которой
ответственностью
Омский район, п.
принадлежит
"Лузинское молоко"
Лузино, ул. 30 лет
акционерное
Победы, 16
общество
Лицо принадлежит
Россия, 644504,
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Омская область,
ответственностью
которой
Омский район, п.
"Молочный завод
принадлежит
Лузино, ул. 30 лет
акционерное
"Лузинский"
Победы, 16
общество
Лицо принадлежит
644504, Омская
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
область, Омский
которой
ответственностью
район, с. Лузино,
принадлежит
"Комфорт"
ул.
30
лет
акционерное
Победы, 16
общество
Лицо принадлежит
644504, Омская к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
область, Омский которой
ответственностью
район, п. Лузино, принадлежит
"Общественное питание"
ул. Майорова, д.3 акционерное
общество
Лицо принадлежит
644504, Омская
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
область, Омский
которой
ответственностью
район, с. Лузино,
принадлежит
ул. Транспортная,
"МонтажСтройСервис"
акционерное
5
общество
Лицо принадлежит
644504, Омская
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
область, Омский
ответственностью
которой
район, п. Лузино,
"Транспортная компания
принадлежит
ул. Транспортная
акционерное
"БеконАвтоТранс"
д. 7
общество
Лицо принадлежит
644504, Омская
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
область, Омский
которой
ответственностью
район, с. Лузино,
принадлежит
"Лузинское зерно"
ул.
30
лет
акционерное
Победы, д. 16
общество
249842,
Лицо принадлежит
Общество с ограниченной
Калужская
к той группе лиц, к
ответственностью
область,
которой
"Калужское
Дзержинский
принадлежит
автотранспортное
район, Село Льва акционерное
предприятие"
Толстого
общество

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-
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46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

Лицо принадлежит
249254,
к той группе лиц, к
Калужская обл., которой
Мещовский р-н, принадлежит
дер. Торкотино
акционерное
общество
249842,
Лицо принадлежит
Калужская
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
область,
которой
ответственностью
Дзержинский р-н, принадлежит
"Калужский гурман"
село
Льва акционерное
Толстого
общество
249842,
Лицо принадлежит
Калужская
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
область,
которой
ответственностью
Дзержинский
принадлежит
"Калужский торговый дом"
район, Село Льва акционерное
Толстого
общество
Лицо принадлежит
614503,
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Пермский край, которой
ответственностью
Пермский
р-н, принадлежит
"Общепитсервис"
акционерное
пос. Сылва
общество
Лицо принадлежит
Общество с ограниченной
к той группе лиц, к
614068, г. Пермь,
которой
ответственностью
ул. Дзержинского
"Транспортная компания
принадлежит
, 31
"ТрансЮрал"
акционерное
общество
625512,
Лицо принадлежит
Российская
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Федерация,
которой
ответственностью "Ареал" Тюменская
принадлежит
область,
село акционерное
Каскара
общество
625512,
Лицо принадлежит
Российская
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Федерация,
которой
ответственностью
Тюменская
принадлежит
"Тюменский бройлер"
область,
село акционерное
Каскара
общество
Лицо принадлежит
Общество с ограниченной
625512,
к той группе лиц, к
ответственностью
Тюменская
которой
"Каскаринское
область,
принадлежит
автотранспортное
Тюменский
акционерное
предприятие"
район, с. Каскара
общество
450027,
Лицо принадлежит
Общество с ограниченной
Республика
к той группе лиц, к
ответственностью
Башкортостан, г. которой
"Транспортная компания
Уфа,
принадлежит
"Феррари-Уфа"
ул. Трамвайная, 4 акционерное
А
общество
Лицо принадлежит
Общество с ограниченной
445043,
к той группе лиц, к
ответственностью
Самарская обл.,
которой
"Тольяттинская
г. Тольятти,
принадлежит
Автотранспортная
ул. Коммунальная
акционерное
Компания"
, д.26
общество
Открытое акционерное
общество
"Агропромышленная
компания "Калужская нива"

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

606058,
Нижегородская
область,
Лицо принадлежит
Володарский
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
район,
п. которой
принадлежит
ответственностью "Пурхма" Ильиногорск,
Промрайон,
акционерное
общество
промплощадка
№2, ул.Золинское
шоссе, объект №5
606058,
Нижегородская Лицо принадлежит
область,
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Володарский
которой
ответственностью "Мясной
район
принадлежит
дворик"
п.Ильиногорск, акционерное
Золинское шоссе, общество
объект №5
Лицо принадлежит
Общество с ограниченной
603141, г.Нижний к той группе лиц, к
ответственностью
Новгород,
которой
"Нижегородский
ул.Геологов, дом принадлежит
холодильник"
1
акционерное
общество
606425,
Российская
Федерация,
Лицо принадлежит
Нижегородская к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
область,
которой
ответственностью
Балахнинский
принадлежит
"Нижегородский бройлер"
акционерное
район,
п.Гидроторф, ул. общество
Административна
я, д.16
606058,
Нижегородская
область,
Лицо принадлежит
Володарский
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
район,
п.
которой
ответственностью "Турбаза Ильиногорск,
принадлежит
Промрайон,
"Санхар"
акционерное
Промплощадка
общество
№2,
ул.
Золинское шоссе,
объект №5
606058,
Нижегородская
область,
Лицо принадлежит
Володарский
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
район,
п.
которой
ответственностью "Совхоз Ильиногорск,
принадлежит
"Ильиногорское"
Промрайон,
акционерное
промплощадка
общество
№2,
ул.
Золинское шоссе,
объект №5

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-
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62.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Перспектива С"

63.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Агротранспорт"

64.

Общество с ограниченной
ответственностью
"Общепит"

65.

Пляшечников Валерий
Вячеславович

66.

Крыжановский Василий
Юрьевич

67.

Ефимов Александр
Иванович

68.

Дудоладов Владимир
Николаевич

69.

Задорожный Сергей
Александрович

70.

Степьюк Леонид
Евстафьевич

71.

Чиглинцев Николай
Алексеевич

Лицо принадлежит
607328,
к той группе лиц, к
Нижегородская которой
обл., Дивеевский принадлежит
р-н, пос. Сатис
акционерное
общество
347716,
Лицо принадлежит
Ростовская
к той группе лиц, к
область,
которой
Кагальницкий
принадлежит
район,
с. акционерное
Новобатайск
общество
347716,
Лицо принадлежит
Ростовская
к той группе лиц, к
область,
которой
Кагальницкий
принадлежит
район,
с. акционерное
Новобатайск
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

28.09.2007г.

-

-

10.11.2008г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-
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72.

Яценко Юрий
Владимирович

-

73.

Гетманова Любовь
Александровна

-

74.

Володин Игорь Николаевич

-

75.

Опатский Владимир
Николаевич

-

76.

Шабанова Надежда
Александровна

-

77.

Тулин Илья Дмитриевич

-

78.

Цыбровская Людмила
Александровна

-

79.

Афельд Владимир
Эдуардович

-

80.

Грибов Олег Анатольевич

-

81.

Михайлова Наталья
Васильевна

-

Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

02.10.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-
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82.

Гайдукова Екатерина
Ильинична

-

83.

Фокин Виктор Михайлович

-

84.

Небукин Юрий Анатольевич

-

85.

Габуния Геннадий
Шотаевич

-

86.

Казаков Евгений Иванович

-

87.

Воронина Пелагея
Федоровна

-

88.

Артеменко Геннадий
Васильевич

-

89.

Павлычева Ольга
Викторовна

-

90.

Мухина Галина Павловна

-

91.

Назаров Виталий
Владимирович

-

Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
принадлежит
акционерное
общество

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

11.09.2007г.

-

-

01.10.2008 г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

22.10.2008г.

-

-
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Россия, 346803,
Лицо принадлежит
Ростовская
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
область,
которой
92. ответственностью "Бройлер Мясниковский
принадлежит
Дон"
район,
акционерное
с. Чалтырь,
общество
Промзона № 3
346803,
Лицо принадлежит
Ростовская
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
область,
которой
93. ответственностью "Водонос- Мясниковский
принадлежит
2"
район,
с.
акционерное
Чалтырь,
общество
Промзона №3
450027,
Лицо принадлежит
Общество с ограниченной
Республика
к той группе лиц, к
ответственностью
Башкортостан, г. которой
94. "Башкирская мясная
Уфа,
принадлежит
компания"
ул. Трамвайная, 4 акционерное
А
общество
450027,
Лицо принадлежит
Республика
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Башкортостан, г. которой
95. ответственностью "Мясной Уфа,
принадлежит
ряд"
ул. Трамвайная, 4 акционерное
А
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
Мещеряков Николай
которой
96. Николаевич
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
Запорожец Людмила
которой
97. Петровна
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
Чистяков Владимир
98. Константинович
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
99. Коваленко Игорь Юрьевич
принадлежит
акционерное
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
Хасанов Артур
100. Сабирьянович
принадлежит
акционерное
общество

12.03.2008г.

-

-

12.03.2008г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

01.04.2007г.

-

-

08.09.2008г.

-

-

01.09.2008г.

-

-

22.09.2008г.

-

-

01.11.2008г.

-

-

15.09.2008г.

-

-
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153527,
Лицо принадлежит
Ивановская
к той группе лиц, к
Открытое акционерное
область,
которой
101. общество "Ивановский
Ивановский
принадлежит
бройлер"
район,
село акционерное
Подвязновский
общество
Лицо принадлежит
119049,
г.
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Москва,
которой
102. ответственностью "ПРОДО Ленинский
принадлежит
Финанс"
проспект, д. 6,
акционерное
стр.20
общество
Лицо принадлежит
119049,
г.
к той группе лиц, к
Общество с ограниченной
Москва,
которой
103. ответственностью "ПРОДО Ленинский
принадлежит
Дистрибьюшн Кампани"
проспект, д. 6,
акционерное
стр.20
общество
Лицо принадлежит
к той группе лиц, к
которой
Шрейдер Леонид
104. Александрович
принадлежит
акционерное
общество

05.07.2008г.

-

-

14.11.2008г.

-

-

12.11.2008г.

-

-

10.12.2008г.

-

-

Вознаграждение управляющей компании за отчетный период было начислено по договору
23036 тыс. рублей и на 01.01.2009 по ООО "ПРОДО Менеджмент" числится дебиторская
задолженность в сумме 641 тыс.руб..
Организация и способы ведения бухгалтерского учета
Ведение бухгалтерского учета осуществляется управляющая организацией.
Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Для составления отчетности использованы следующие существенные способы ведения
бухгалтерского учета, избранные организацией при формировании учетной политики:
- основные средства, стоимостью не более 20000 рублей за единицу, а также
приобретенные книги, брошюры и т.п. издания учитываются в составе
материально-производственных запасов;
-начисление амортизации по объектам основных средств производится
линейным способом ежемесячно исходя из первоначальной стоимости объекта
основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из
установленного срока полезного использования объекта, без применения
ускоренной амортизации;
- по основным средствам применяются единые с налоговым учетом сроки
полезного использования, устанавливаемые специальной комиссией при
принятии объекта к учету в качестве основного средства. Срок полезного
использования устанавливается в месяцах на основании классификации
основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы". Для тех видов ОС, которые не указаны в
Классификаторе, срок полезного использования устанавливается Обществом в
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соответствии с техническими условиями или рекомендациями организацийизготовителей;
- по ОС, поступившим после 01.01.2002, амортизация начисляется по
Постановлению Совмина СССР №1072 от 22.10.90г. "О единых нормах
амортизационных отчислений…";
- переоценка
стоимости основных средств в добровольном порядке не
проводится;
- отражение
в
бухгалтерском
учете
приобретения
материальнопроизводственных запасов осуществляется по фактической себестоимости на
счете 10 "Материалы";
- оценка сырья и материалов, отпущенных в производство, производится по
средней себестоимости;
- оценка готовой продукции, незавершенного производства производится по
фактической производственной себестоимости;
- Общехозяйственные расходы включают затраты на управление и обслуживание
Общества в целом. Они представляют собой расходы, связанные с осуществлением
хозяйственных операций по использованию материальных, трудовых, финансовых и
иных ресурсов в процессе управления организацией и обусловленные ее содержанием
как единого имущественно-финансового комплекса. Списание общехозяйственных
(накладных) расходов, собранных в течение отчетного периода, осуществляется
ежемесячно в дебет счета 90 "Продажи".
- коммерческие расходы списываются ежемесячно в полном объеме в дебет счета
90 "Продажи"
- затраты на ремонт производственных основных средств включаются в
себестоимость текущего отчетного периода по фактическим затратам;
- резервы в отчетном периоде не создавались;
- перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную производится в момент,
когда по условиям договора до возврата основной суммы долга остается 365
дней;
- дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов,
включаются в состав операционных расходов в полной сумме в периоде, когда
затраты были произведены;
- проценты по кредитам и займам признаются ежемесячно на основании условий
договора или исходя из принципа равномерности расчетным путем, если в
договоре период начисления процентов превышает один месяц;
- при выдаче векселя для получения займа сумма процентов (дисконта)
учитывается в затратах равномерно (ежемесячно) с предварительным
отражением по дебету счета 97 "Расходы будущих периодов";
- Обществом применяется счет 21 "Полуфабрикаты собственного производства"
Финансовая деятельность общества
Анализ бухгалтерского баланса
Бухгалтерская отчетность сформирована в валюте Российской Федерации по российским
стандартам бухгалтерского учета.
Изменения в структуре и динамика актива баланса:
Таблица №1
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по состоянию
Актив,
(тыс.руб.)

на
начало
периода

Внеоборотные
активы
Запасы и затраты
НДС по
приобретенным
ценностям
Дебиторская
задолженность
Денежные средства
Финансовые
вложения и прочие
активы
Баланс

удельный вес,%

на конец
периода

на начало
периода

отклонения

темпы

в
по
на конец абсолютн
удельно
периода
ых
му весу
величинах

прирост
а

роста

343076

365379

44,07

31,27

22303

-12,80

106,50

6,50

137913

145907

17,72

12,49

7994

-5,23

105,80

5,80

3578

1665

0,46

0,14

-1913

-0,32

46,53

-53,47

292790

653858

37,61

55,96

361068

18,35

223,32

123,32

1099

1066

0,14

0,09

-33

-0,05

97,00

-3,00

0

531

0,00

0,05

531

0,05

778456

1168406

100

100

389950

-100,00
150,09

50,09

Внеоборотные активы в целом увеличились на 22303тыс. руб., на 6,5 %. Это произошло в
основном за счет:
•
уменьшения незавершенного строительства на 13332 тыс. руб.;
•
увеличения остаточной стоимости основных средств на 38253 тыс.руб.
•
уменьшения финансовых вложений (реализация доли в УК) на 6100 тыс.руб.
Оборотные активы увеличились на 367647 тыс. руб. Изменения произошли в
основном за счет:увеличения запасов на 7994 тыс. руб., из них стоимость сырья и готовой
продукции увеличилась на 6743 тыс. руб., а животные на выращивании и откорме не
изменились.;
•
увеличения дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в
течение 12 мес. После отчетной даты) на 257491 тыс. руб.
•
увеличение дебиторской задолженности ( платежи по которой ожидаются
более чем через 12 мес.после отчетной даты) на 103577 тыс.руб. (выдан долгосрочный
беспроцентный заем ООО "ПРОДО")
•
увеличения затрат незавершенного производства на 1454 тыс.руб. ( остатки по
полуфабрикатам собственного производства (21 счет) снизились с 607 тыс.руб. до 230 тыс.
руб.)
Изменения в структуре и динамика пассива баланса приведены в таблице 2:
Пассив,
(тыс.руб.)

Источники
собственных
средств
Кредиты и
другие заемные
средства из них:
долгосрочные
кредиты и
займы
прочие
долгосрочные
обязат-ва

по состоянию
на
на конец
начало
периода
периода

удельный вес,%
на начало
периода

на конец
периода

отклонения
в
по
абсолютных
удельному
величинах
весу

темпы
роста

прироста

300699

737564

38,63

63,13

436865

24,50

245,28

145,28

477757

430842

61,37

36,87

-46915

-24,50

90,18

-9,82

236720

152735

30,41

13,07

-83985

-17,34

64,52

-35,48

5

0

0,00

0,00

-5

0,00

0,00

-100,00
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краткосрочные
кредиты и
займы
кредиторская
задолженность
прочие
Баланс

1494

98067

239038

177897

500
778456

2143
1168406

0,19
30,71

8,39
15,23

0,06
100,00

0,18
100,00

96573
-61141

8,20

6564,06

6464,06

74,42

-25,58

-15,48

1643
389950

0,12
150,09

50,09

За отчетный период сумма источников собственных средств Общества (капиталы и
резервы) увеличилась на 436865 тыс. руб. за счет полученной прибыли ( на 10211 тыс.руб) и
увеличения уставного капитала путем дополнительного выпуска акций (на 426654 тыс.руб.),
Поэтому удельный вес собственных средств в балансе увеличился с 38,63 % до 63,13 %.
Обязательства Общества снизились на 46915 тыс. руб. или на 24,5 %. Удельный вес
обязательств к валюте баланса также снизилась на 9,82 %. Изменилась структура
обязательств:
• долгосрочные обязательства уменьшились на 83985 тыс.руб. (погашен долгосрочный
займ));
• краткосрочные обязательства в целом увеличились на 96573 тыс. руб. при снижении
кредиторской задолженности на 61141 тыс.руб.
Затраты по обычным видам деятельности, отраженные в "Отчете о прибылях и
убытках" (форма №2) за 2008 год составили 912 500 тыс. руб. (стр.020 +стр.030 + стр.040)
В "Приложении к бухгалтерскому балансу" (форма №5) расходы по обычным видам
деятельности (по элементам затрат) составили 918 848 тыс. руб.
Разница в 6 348 тыс. руб. связана со спецификой предприятия и состоит из изменения
остатков:
- прирост по счету 11 "Животные на выращивании и откорме" + 18 тыс. руб.;
- уменьшение по счету 97 "Расходы будущих периодов" – 221 тыс. руб.;
- прирост по счету 43 "Готовая продукция" + 5 097 тыс. руб.
- прирост затрат в незавершенном производстве + 1 454 тыс. руб.
Земельные участки общества
Наименование (
в реестре ЗУ)
Линда
Промплощадка
Линда
Промплощадка
Доскино 1
Линда
Промплощадка
Красные баки
Линда
Промплощадка
Семеновская
Линда
Промплощадка
Урень
Линда
Сельхозугодья
п/с
Линда
Сельхозугодья
Урень
Линда Жилой дом
Доскино 2

№ Документа,
подтверждающего
право
землепользования

Площадь,
га

Право
землепользован
ия

67,2766

право
постоян.бессрочн
ого пользования

52:21:00 00
162:0001

16,4124

ППБП

нет

55,0000

ППБП

52:12:09 01
31:0001

27,7670

Аренда

договор №222 от
30.10.2001 г.

76094,76

25 524 357

52:05:08 00
19:0002

20,4900

Аренда

договор №233/83 от
30.07.2001 г.

73051,84

1 387 063

52:20:00 00
000:0148

4802,00

КоллективСобстве
нность

52:05:0080029
:161

49,3000

ППБП

562 020

52:21:00 00
145:0002

1,4728

ППБП

7 138 809

Кадастровый
номер
52:20:04 00
49:0001

Сумма
аренды,
руб./год

СВ.№ 64 от
09.02.1993 .

Кадастровая
стоимость
ЗУ, руб.
766 953
469 395

Св.№ 105 от
10.03.1998

Св.серия: РФ-VI-НН-7,
№ 045688 от
14.10.1998

9 586 500

54 742 800
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Линда Жилой дом
Доскино 1
Линда
промплощадка
Доскино 2
Линда
Оздоровительный
лагерь
Линда
Мебельный завод
Линда
администрация
п/с
Линда
Сельхозугодья

52:21:00 00
162:0003

2,3128

ППБП

11 210 373

52:21:00 00
162:0002

6,2223

ППБП

177 958

нет

7,0000

ППБП

нет

4,0000

ППБП

4 422 000

нет

0,0800

ППБП

29 528

52:20:00 00
000:0150

4816,72

ППБП

Св.№ 357 от
08.10.1998

Св.№ 64 от
09.02.1993 г.

1 687 000

54 910 647

Основные средства
На конец отчетного периода первоначальная стоимость основных средств
составила 468318 тысяч рублей, в том числе:

- здания 250870 тыс. руб. (53,53 %);
- сооружения и передаточные устройства 85600 тыс. руб. (18,28 %);
- машины и оборудование 130371 тыс. руб. (27,84 %);
- транспортные средства 619 тыс. руб.(0,13 %);
- производственный и хозяйственный инвентарь 660 тыс. руб.(0,14 %);
- рабочий скот 20 тыс.руб. (0,04%)
- Кап.вложения на коренное улучшение земель 178 тыс.руб. (0,04%)
Увеличение стоимости основных средств на конец года на сумму 56124 тыс. руб
произошло за счет освоения проекта по газификации птицефабрики (ввод в эксплуатацию
на сумму 29464 тыс.руб.), приобретение клеточного оборудования для содержания
родительского стада на сумму 10672 тыс.руб. и реконструкции цеха № 13 на сумму 5819
тыс.руб.
Износ основных средств на конец года составил 214682руб. Коэффициент износа
составил 45,84 %
Ввод основных фондов в 2008 году составил 56124 тыс. руб.
За 2008 год выбытия основных средств не было.
Обществом получены в аренду пресс (365 тыс.руб) и установка мех.обвалки (237
тыс.руб); в сублизинг автомобиль Нисан (412 тыс.руб.)
Дебиторская и кредиторская задолженность.
Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, прочими
клиентами (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес.после отчетной даты)
увеличилась на 257491 тыс. руб. за счет несвоевременного поступления выручки за
отгруженную продукцию от основного покупателя НФ ООО "ПРОДО ДК". По данному
клиенту дебиторская задолженность увеличилась на 200968 тыс.руб.
На конец отчетного периода числится дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12 мес.после отчетной даты) в сумме 103577 тыс.руб.выданный займ ООО "ПРОДО"
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
отчетный период снизилась на 51141 тыс.руб. тыс. рублей, в основном за счет оплаты за
сырье с полученных субсидированных кредитов.
По состоянию на 01.01.2008 года задолженность по краткосрочным займам и
кредитам составила 98067 тыс. рублей, по долгосрочным – 152735 тыс.руб..
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Основными кредиторами предприятия являлись:
- Волго-Вятский Сбербанк – 92431 тыс.руб.
- ООО "ПРОМ-Ресурс" – 116007 тыс.руб. (займы)
- ОАО "Альфа-Банк" - 42071 тыс.руб. (кредит)
- Администрация Борского района – 292тыс.руб. ( займ )
Расшифровка основных кредитов и займов:
Наименование

Сумма кредита
(займа) в тыс.руб.

Волго-Вятский банк СБ РФ
Кредитный договор №4523774 от 24.08.07 (долгосрочный,
12%)
Кредитный договор №4524038 от 06.05.08 (краткосрочный,
13%)
Альфа-Банк ОАО -кредит
Доп.соглашение №1от28.08.08 (краткосрочный, 14,25%)
Доп.соглашение №2от03.09.08 (краткосрочный, 14,98 %)
Доп.соглашение №1от15.09.08 (краткосрочный, 16,32 %)
Администрация г.Бор- займ
обязательство от 13.12.94 (краткосрочный, безпроцентный)
обязательство от 24.06.95 (краткосрочный, безпроцентный)
ООО "ПРОМ-Ресурс"-займ
Договор №2008/27 от 27.10.08 (долгосрочный,
безпроцентный)

Срок погашения

36 727

25.07.2015г

55 704

06.05.2009г

11 000
11 000
20 000

28.01.2009
03.02.2009
15.02.2009

114
178

01.12.2010г
01.12.2010г

116007

27.10.2018г

В отчетном периоде Общество не имело просроченной задолженности по кредитам банков
и начисленным процентам.
Расшифровка обеспечений обязательств и платежей
выданных
№
п/п

Наименование
организаций

сумма

1

Волго-Вятский банк СБ РФ

52 806 750,00р.

2

Волго-Вятский банк СБ РФ

9 403 481,47р.

3

Волго-Вятский банк СБ РФ

23 125 533,90р.

4

Волго-Вятский банк СБ РФ

25 781 400,00р.

5

Волго-Вятский банк СБ РФ
Всего

3 596 518,53р.
114 713 683,90

договор
Дог.залога недвижимости
Приложение №1к дог
№4523774 от 08.08.07
дог.залога товаров в
обороте №77 от 24.03.08 к
дог№4523983 от 24.03.08
(заемщик МК
Ильиногорское)
дог.залога товаров в обороте
№122 от 06.05.08 к
дог№4524038 от 06.05.08
дог.залога оборудования №123
от 06.05.08 к дог№4524038 от
06.05.08
дог.поручительства №22 от
24.03.08 к дог №4523983 от
24.03.08
(заемщик МК
Ильиногорское)

залог (недвижимость)

залог (товара)
залог (товар)
залог (оборудование)

поручительство

Технико-экономические показатели работы в 2008 году

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в ОАО "Линдовское" в 2008г. по
сравнению с 2007г. возросла на 137640 тыс.руб., тогда как себестоимость проданных
товаров в 2008 год увеличилась на 185500 тыс.руб.. В результате от продаж товаров,
продукции, работ, услуг в 2008 году получен убыток 19935 тыс.руб., а в 2007 году была
получена прибыль в сумме 32223 тыс.руб.
Прибыли и убытки
За 2008 год ОАО "Линдовское" получило балансовую прибыль в размере 6775 тыс.руб., в т.ч.:
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•
•

от реализации продукции – 19935 тыс.руб.убыток
прочие доходы
- 57841 тыс.руб.. Во втором полугодии 2008 года
предприятию выделена дотация из федерального и областного бюджетов на
комбикорма в сумме 47197 тыс.руб.. Получено возмещение процентов по
субсидированным кредитам в сумме3470 тыс.руб., из них 1430 тыс.руб.отнесены на
доходы будущих периодов, т.к. получены по инвестиционному кредиту. Ввод в
эксплуатацию ОС (газификация птицефабрики) был в октябре 2008 года.
• прочие расходы
- 31131тыс.руб., а именно:
1. % за пользование кредитами
11931
2. Расходы по доп.эмиссии
250
3. убытки прошлых лет
1356
4. обслуживание собст.ценных бумаг 54
5.услуги банков, комиссия за
оформление кредитов
1089
6. Реализации доли в УК
6100
7. курсовые разницы
1878
8. Списание задолженности
9. шрафы, пени, возмещен.ущерба
147
10. Платежи за загрязнение
135
11. Выбытие тары
964
12. прочие
647
13.Налог на имущество
4779
14.Расходы на социальные цели
467
15.Организация проезда работника
до места работы
667
16.Расходы от выбытия имущества
20
17.Расходы на проведение собраний 125
18.Страхование активов
156
19. Недостачи сверх норм
366
За отчетный период по налогооблагаемой деятельности получен убыток. По 150 строке
отчета о прибылях и убытках отражен налог на прибыль, исчислен по уточненной
декларации на прибыль за 2007 год в сумме 42 тыс.рублей.
По строке 210 "базовая прибыль(убыток)на акцию" не указана, т.к. при расчете она
составила менее 3 коп. (0,029 руб.)
Продажи
Общий финансовый результат продаж ОАО "Линдовское" в 2008 г. по сравнению с
2007 г. ухудшился на 47860 тыс. руб.
№

1
2
3

Продукция

Мясо, тонн
Яйцо,
тыс.шт.
Прочее
Итого:

Количество
2008
15 664

2007
15 822

3 880

2 890

Себестоимость тыс.
руб.
2008
2007
769 240
604 547
8 621
56 353
834 214

6 807
37 360
648 714

Выручка, тыс.руб.

Результат, тыс.руб.

2008
829 731

2007
716 196

2008
60 491

2007
111 649

10 747
52 087
892 565

6 614
32 115
754 925

2 126
-4 266
58 351

-193
-5 245
106 211

Структура производства готовой продукции в 2008 году
Вид деятельности

Выручка, в тыс.
руб. без НДС

Доля в общем
бизнесе в %
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Производство мяса птицы

453 396

54,6

70 498

8,5

231 213

27,9

74 624

9,0

Производство колбасной продукции
Производство полуфабрикатов
Прочая продукция основного производства

Структура затрат компании на производство и продажу продукции

Наименование статей затрат
Сырье и материалы
Работы и услуги производственного характера,
выполненные сторонними организациями
Топливо
Энергия
Затраты на оплату труда с начислениями
Амортизация основных средств
Прочее
ИТОГО себестоимость
Расходы на продажу
Управленческие расходы

2008 год
Значение,
тыс. руб.
550 581

Удельный вес в %

54 224

6,5%

12 513
70 074
120 127
15 850
10 845
834 214
13 770
64 516

1,5%
8,4%
14,4%
1,9%
1,3%
100,0%

66,0%

Управление персоналом:

Динамика численности и ФОТ за 2007-2008 г.г.
Наименование показателя
2008 г. 2007 г.
Фонд оплаты труда с отчислениями во внебюджетные 131947 116001
фонды, тыс. руб.
Среднесписочная численность списочного состава, чел.
889
914
Среднемесячная зарплата 1 работника, руб.
10302
8787
Движение и образовательный уровень персонала имели следующую динамику и
структуру:
Принято за 2008 г. – 373 чел.
Уволено за 2008 г. – 428 чел.,
т. ч. по
- с. ж. – 327 чел.,
- прогулы, н.с. -75 чел.;
- сокращение - 5 чел.;
- уволено в ряды РА и инвалидность - 8 чел.;
- истечение срока трудового договора – 8 чел
- смерть – 5 чел
Годовой коэффициент текучести кадров за 2008г. составил - 45,2%,это на 20 %
больше чем в 2007 г..
Образовательный уровень персонала:
- среднее и/или полное образование
- 528 чел. - 59,4 %;
- начальное и/или среднее профессиональное образование - 308 чел . – 34,7%;
- профессиональное высшее образование
- 52 чел. - 5,8%;
- послевузовское профессиональное образование
- 1 чел. - 0,1%
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Выплаты социального характера, а также выплаты,
коллективным договором, за 2008 год составили 308 тыс. руб.

предусмотренные

Выручка в 2008 г. в расчете на 1 работника по сравнению с 2007 г. возросла на 178,1
тыс. руб.
и составила 1004 тыс. руб.
Инвестиционная деятельность
Наименование мероприятия

Фактически освоено вложений
в отчетном году, в тыс. руб.

1. Технические проекты
2. Проекты техперевооружения
3. Проекты по информационным технологиям
4. Вспомогательные проекты
Итого:

30 660
9 318
506
444
40 928

Мероприятия по охране труда и окружающей среды

В соответствии с Федеральным законом № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года
"Трудовой кодекс Российской Федерации", закона Нижегородской области "Об
охране труда" № 91-3 от 21.10.1997г. и других законодательных актов
действующих в Российской Федерации в 2008 году в организации ОАО
"Линдовская птицефабрика – племенной завод"" проводились следующие
мероприятия по вопросам охраны труда:
1.
Проводилась работа по разработке и пересмотру инструкций по охране
труда.

2. В течение 2008 г. проводились проверки по вопросам охраны труда (согласно
графика проверок).
3. Ежемесячно издавались приказы "О порядке бесплатной выдачи молока и других
равноценных продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными
условиями труда".
4. Ежемесячно составлялся бюджет о бесплатной выдаче спецодежды, спецобуви и
других средств индивидуальной защиты работникам ОАО "Линдовская
птицефабрика - племенной завод".
5. Проведено обучение по охраны труда руководителей и специалистов в количестве 3
человек.
6. Проводилась аттестация работников ОАО "Линдовское" согласно графика
аттестации.
7. Разработаны приказы:
- о возложении ответственности за организацию работы по обеспечению
безопасных условий охраны труда, промышленной безопасности, пожарной
безопасности и надлежащего санитарного состояния;
- о создании комиссии по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды,
промышленной безопасности и производственной санитарии;
- о назначении ответственного за проведение вводного инструктажа;
- о создании аттестационной комиссии и проведении аттестации рабочих мест;
- о создании комиссии по проверке знаний по охране труда у работников;
- о создании квалификационной комиссии, по повышению в квалификации
работников;
- о введение в действие "Положение о комиссии по вопросам охраны труда,
охраны окружающей среды, промышленной безопасности и санитарии".
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Информация о входящих и исходящих претензиях

За 2008 год в Общество не поступало претензий
Обществом за истекший период не предъявлялось претензии.

За 2008 год в Общество поступило 21 иск на сумму 3562143,38 руб., из которых судом
удовлетворено 16 исков (данные иски о признании права собственности на жилое
помещение. Решение судом вынесено о признании права), 1 иск оставлен без рассмотрения,
1 иск удовлетворен частично, а также 2 иска в удовлетворении которых отказано.
За отчетный период Обществом предъявлено 8 исков имущественного характера на сумму
7117295,61 руб., которые удовлетворены судом частично.
Рассматриваемые в судах иски не окажут существенного влияния на
финансовое положение Общества и бухгалтерскую отчетность Общества за 2008
год.
Номер дела

Истец

А4327091!2007-4702
2-17!08
А4319639!2008 4603
А4321226!2008
36-179!2

Сивков Д.Ю.

Ответчик

Сумма иска

ОАО "Линдовское"
ОАО "Линдовское"
ООО "Жарт"

Сивков Д.Ю.

Решение суда

16537,38
12424,91
344594,61

ОАО "Линдовское"
ООО "Жарт"

474496,33

ООО "Жарт"

5909999,98

ОАО "Линдовское"
А 4323880!2008
19-570
ОАО "Линдовское"

отказано
удовлетворены
оставлено без
рассмотрения
вынесено
определение о
включении в
реестр
требований
кредиторов
определение
об оставлении
без
рассмотрения

Информация о событиях после отчетной даты

1.В виду введения конкурсного управления в ООО "Жарт" судебный иск на сумму 5909999,98 руб.,
оставлен судом без рассмотрения. Данная задолженность подлежит списанию по истечению срока давности.

2.Ставка налога на прибыль в 2009 году снижена с 24 до 20 % по деятельности, не
связанной с сельскохозяйственной.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

При

осуществлении

финансово-хозяйственной

деятельности

Общество

рекомендации Кодекса корпоративного поведения, введенного в действие

использует

Распоряжением

Председателя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р "О
рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения", внедряя его принципы при
проведении операций предусмотренных уставной деятельностью.

Акционерам общества предоставлена реальная возможность осуществлять свои
права, связанные с участием в обществе. Открытое акционерное общество "Линдовское"
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заключило договор на ведение реестра акционеров со специализированным регистратором
ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", действующим по лицензии ФКЦБ России № 10-000-1000264
от 03.12.2002года тем самым акционеры обеспечены надежным и эффективным способом
учета прав собственности на акции, а также возможностью свободного и быстрого
отчуждения принадлежащих им акций.
Для осуществления прав Акционера участвовать в управлении акционерным
обществом, путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества
на общем собрании акционерное общество, согласно Федеральному закону "Об
акционерных обществах", соблюдает порядок сообщения о проведении собрания
акционеров (путем рассылки сообщений заказными письмами и публикацией в газете), что
дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к собранию.
Акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих
право участвовать в общем собрании акционеров.
Место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы
у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие.
Право акционера на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе реализуется путем:
• предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу
повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;
• включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой
информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год;
• введения должности корпоративного секретаря (далее – секретарь общества), в
задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к информации об
обществе.
В акционерном обществе советом директоров осуществляется стратегическое
управление деятельностью обществом и эффективный контроль с его стороны за
деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членов совета
директоров его акционерам.
Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает
эффективный контроль за финансово-экономической деятельностью общества. С этой
целью совет директоров утверждает:
• приоритетные направления деятельности общества;
• финансово-хозяйственный план;
• процедуры внутреннего контроля.
Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов
общества и контролирует ее.
Основные планы на 2008 год.

Риски, связанные с деятельностью общества
Отраслевые риски
Сельское хозяйство традиционно является одной из отраслей деятельности с наиболее
высокими рисками. Недостаточное инвестирование средств в отрасль ухудшило материальную базу
и существенно повысило риски, связанные с сельскохозяйственным производством. С другой
стороны, повышение уровня благосостояния населения в последние 5-6 лет способствует
формированию стабильного спроса на продукцию и качественному улучшению состава
потребляемых продуктов питания. К положительным тенденциям, снижающим риски, следует
отнести активизирующийся процесс импортозамещения на рынке сельскохозяйственной продукции,
к отрицательным – усиливающаяся конкуренция. Глобализация мирового рынка и несовпадающая
цикличность производства в разных странах приводит к относительной стабилизации спроса и
предложения на продукцию сельского хозяйства. Снижению рисков также способствуют меры
Правительства РФ по поддержке и стимулированию сельского хозяйства.
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Основным видом деятельности ОАО "Линдовское" как сельскохозяйственного предприятия,
является производство продукции птицеводства с последующей ее реализацией.
Основным отраслевым риском является рост цен на кормовые компоненты (пшеница,
ячмень), что вызывает увеличение себестоимости продукции собственного производства и приводит
к снижению рентабельности переработки.
В своей деятельности предприятием предпринимаются следующие меры по снижению
отраслевых рисков:
• постановка системы управления качеством;
• брендирование продукции;
• модернизация производства;
• капитализация основных средств;
• оптимизация численности персонала. Внедрение систем мотивации управленческого
персонала и специалистов. Организационные и технологические мероприятия с целью
увеличения производительности труда и улучшения производственных показателей;
• комплексная программа сокращения общих издержек;
• получение дотаций из государственного бюджета;
• формирование положительного имиджа компании у потребителей и поставщиков.
Страновые и региональные риски

Общество зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в таком динамично
развивающемся регионе, как Нижегородская область.
В настоящее время по ряду экономических показателей область выгодно отличается от
других субъектов РФ, подтверждает свою репутацию крупного промышленного центра,
является одним из крупнейших налогоплательщиков, здесь быстро растут доходы населения
(темп роста заработной платы и среднедушевых доходов выше, чем в целом по стране и
выше уровня инфляции). Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона,
безусловно, положительно скажется на деятельности предприятия и благоприятно отразится
на возможностях предприятия исполнять свои обязательства.
Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение ОАО "Линдовское", в
ближайшее время предприятием не прогнозируется.
Финансовые риски
Деятельность ОАО "Линдовское" не связана с расчетами в иностранной валюте и
соответственно не подвержена влиянию изменения курса иностранных валют.
В течение отчетного периода деятельность предприятия финансировалась за счет собственных
средств, беспроцентной кредиторской задолженности и банковских кредитов. В настоящее время
ОАО "Линдовское" несет высокую финансовую нагрузку, обусловленную уровнем ссудной
задолженности.
Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность предприятия:
- рост процентных ставок;
- резкий рост инфляции в стране.
Последние восемь лет характеризуются стабильностью в экономике и успешным
сдерживанием инфляционных процессов, уровень инфляции варьируется в диапазоне 10-15%. Что
бы заметно ухудшить финансовое состояние предприятия, инфляция должна резко увеличиться в
несколько раз. Но и в этом случае инфляционные процессы будут сказываться не только на росте
затрат, но и на росте доходной части предприятия.
Разразившийся в 2008 году мировой финансовый кризис, безусловно, отрицательно сказался
на обеспеченности предприятия денежными средствами и серьезно затруднил работу, как с
поставщиками, так и с покупателями. Однако своевременно предпринятые меры позволили
смягчить его влияние и дали возможность предприятию с прибылью закончить финансовый год.
В своей деятельности предприятием предпринимаются следующие меры по снижению
финансовых рисков:
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- участие в федеральной и программе по компенсации процентной ставки по кредитам для
сельхозпроизводителей;
- работа с банками по удешевлению кредитных ресурсов для предприятия;
- отслеживание изменений на рынке продукции, четкое и быстрое реагирование на изменения.
Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью общества, в том числе риски, связанные
с:
- изменением валютного регулирования – не влияют, так валютные операции
отсутствуют;
- изменением налогового законодательства. Влияние данного фактора может
существенно отразиться на деятельности предприятия. Однако, учитывая политикоэкономические тенденции в жизни страны, связанные с усилением поддержки сельского
хозяйства, вероятность заметного усиления налогового бремени на предприятие не
прогнозируется;
- изменением правил таможенного контроля и пошлин – существенного влияния не
имеют;
- изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено – в силу многопрофильной деятельности предприятие будет иметь время для
приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями;
- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
предприятия (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться
на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в
которых участвует предприятие – не влияет.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общества, не
оказывают существенного влияния. В своих отношениях с контрагентами предприятие строго
придерживается условий заключенных договоров и требований законодательства.
Риск отсутствия возможности продления действия имеющихся лицензий существует, но он
минимален в связи с тем, что предприятие стремится полностью выполнять требования,
обуславливающие продление действия лицензий. С этой целью выделяются необходимые ресурсы и
проводятся соответствующие мероприятия.
Возможная ответственность общества по долгам третьих лиц отсутствует.
Возможность потери крупных потребителей (оборот не менее 10% от общей выручки
эмитента) нивелируется значительным их количеством, не позволяющим занять доминирующее
положение. Кроме того, география распространения готовой продукции через сбытовые структуры
охватывает различные регионы: Нижегородская обл., Москва и Московская обл., Марий Эл,
Чувашия, Мордовия, Татарстан.
Планы будущей деятельности общества

Перспективный план развития ОАО "Линдовское" - это полная модернизация
основного производства, установка в цехах современного оборудования которое позволяет
содержать и перерабатывать с минимальными затратами птицу современных
быстрорастущих кроссов и получать наибольший экономический эффект и практически
двукратный рост производства. Реализация этого большого плана разделена на блоки.
План развития ОАО "Линдовское" был начат в конце 2005 года с первого блока,
реконструкция репродуктора. Первая задача проводимых работ – это перевод репродуктора
с трех производственных площадок на две, что позволит сократить производственные
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издержки за счет оптимизации производства инкубационного яйца. В рамках этой задачи
производиться установка в производственных цехах современного оборудования
позволяющего сократить затраты на одно инкубационное яйцо, и тем самым снизить его
себестоимость. По окончании реализации проекта предприятие сможет содержать
ремонтный молодняк и кур родительского стада любых современных кроссов.
В конце 2005 года была начата реконструкция ОП "Уренская птицефабрика". Из
одиннадцати имеющихся цехов для содержания взрослых кур родительского стада шесть
цехов в соответствии с проектом переоборудуются в цеха для выращивания ремонтного
молодняка. Так как эта площадка самая чистая и самая дальняя, она больше остальных
подходит под выращивание ремонтного молодняка. Затраты на транспортировку кормов
минимальны (завоз два раза в неделю). В дальнейшем планируется расширение
производственных мощностей с модернизацией инфраструктуры.
Второй этап развития репродуктора – реконструкция цехов для содержания взрослых
кур родительского стада на ОП "Семеновская птицефабрика". В план реконструкции входит
восстановление неработающих цехов и расширение производства.
Второй блок – реконструкция ППЗ. Существующие участки птицеперерабатывающего
завода не отвечали требованиям торговли. Произведена реконструкция участков сырой
нарезки с увеличение объемов производства. Разделена система учета движения сырья и
организован цех фасовки и система электронного учета на складе. В рамках существенного
увеличения объемов производства планируется увеличение перерабатывающих и
холодильных мощностей.
Третий блок – реконструкция производственных цехов по выращиванию бройлерной птицы.
Предприятие в 2005 году перешло на более перспективный кросс птицы. В 2007 году начата
газификация площадки, первый этап которой был завершен в 2008 году. На 2009 год планируется
проведение второго этапа, по которому будут газифицированы все цеха бройлерного производства.
В дальнейшем планируется провести модернизацию цехов с заменой оборудования и переводом
птицы с напольного содержания на клеточное, что позволит в два раза увеличить производство мяса
бройлеров.

Уполномоченный представитель:
По
доверенности
Е.В.Любавичев

№

626/52-08Ф

от

19.06.2008г.

Главный бухгалтер:

По
доверенности
М.А.Кукушкина

№

810/52-08Ф

от

01.11.2008г
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Партнер Horwath Business Alliance

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗАО "АКГ "РБС"
по бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО "Линдовское"
за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года

МОСКВА
2009
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛИНДОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА-ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД"
ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ 2008 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА
АКЦИОНЕРАМ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ЛИНДОВСКАЯ ПТИЦЕФАБРИКА-ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД"

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Полное наименование: открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика племенной завод".
Сокращенное наименование: ОАО "Линдовское".
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: № 1123 от 25.11.1993.
Государственный регистрационный номер: 1025201527053.
Место нахождения: Российская Федерация, 606495, Нижегородская область, Борский
район, с. Линда, ул. Северная, д. 39.
АУДИТОР:

Полное наименование: закрытое акционерное общество "Аудиторско-консультационная
группа "Развитие бизнес-систем".
Сокращенное наименование: ЗАО "АКГ "РБС".
Номер и дата свидетельства о государственной регистрации: № 970.567 от 20.07.2001.
Государственный регистрационный номер: 1027739153430.
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 5, стр. 3.
Лицензия на осуществление деятельности:
9

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности от 25.06.2002 № Е 000440
выдана на основании решения Министерства финансов Российской Федерации,
утверждена Приказом от 25.06.2002 № 123, действительна до 25.06.2012.

Членство в аккредитованных профессиональных аудиторских объединениях:
9

Корпоративный член Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России на основании решения Президентского совета от 29.09.2004 (протокол
№ 09/-04).

Членство в международных ассоциациях аудиторских и консалтинговых фирм:
9

Деловой партнер международной сети "A Horwath Business Alliance" на основании
Соглашения от 21.05.2007.

Членство в других профессиональных объединениях:
9

Ассоциация Российских банков, свидетельство от 19.04.2002 № 1315;

9

Московский банковский союз, свидетельство от 30.05.2002 № 398.

1.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ОАО "Линдовское" за период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года
включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Линдовское" состоит:
9

из формы № 1 "Бухгалтерский баланс";

9

формы № 2 "Отчет о прибылях и убытках";

9

формы № 3 "Отчет об изменениях капитала";

9

формы № 4 "Отчет о движении денежных средств";

9

формы № 5 "Приложение к бухгалтерскому балансу";

9

пояснительной записки.

Данная отчетность подготовлена исполнительным органом ОАО "Линдовское" в
соответствии с нормами, установленными:
9

Федеральным законом Российской Федерации от 21.11.1996 № 129-ФЗ
"О бухгалтерском учете" (с последующими изменениями и дополнениями);

9

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации (утверждено Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н (с последующими изменениями и
дополнениями));

9

Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность
организации" ПБУ 4/99 (утверждено Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 06.07.1999 № 43н);

9

Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.06.2003
№ 67н "О формах бухгалтерской отчетности организаций".

2.

Ответственность за подготовку и представление данной бухгалтерской
(финансовой) отчетности несет исполнительный орган ОАО "Линдовское". Наша
обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех
существенных отношениях данной отчетности на основе проведенного аудита.

3.

Мы провели аудит в соответствии:

4.

9

с Федеральным законом от 07.08.2001 № 119-ФЗ "Об аудиторской
деятельности" (с последующими изменениями и дополнениями);

9

Федеральным законом
деятельности";

9

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.09.2002 № 696 (с последующими изменениями и дополнениями).

от

30.12.2008

№ 307-ФЗ

"Об

аудиторской

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит
существенных искажений. Аудит был проведен на выборочной основе и включал в
себя:
9

изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые
показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней
информации о финансово-хозяйственной деятельности аудируемого лица;
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9

оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых
при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;

9

рассмотрение основных оценочных показателей, полученных руководством
аудируемого лица при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;

9

оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

5.

Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные основания для выражения
нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

6.

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Линдовское"
отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на
31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за
период с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Приложение: Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО "Линдовское" за период
с 01 января 2008 года по 31 декабря 2008 года на 43 листах:
1.

Бухгалтерский баланс (форма № 1) – на 2 листах.

2.

Отчет о прибылях и убытках (форма № 2) – на 2 листах.

3.

Отчет об изменениях капитала (форма № 3) – на 3 листах.

4.

Отчет о движении денежных средств (форма № 4) – на 2 листах.

5.

Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) – на 6 листах.

6.

Пояснительная записка – на 28 листах.

Дата аудиторского заключения:

Директор департамента аудиторских услуг

"___" __________ 2009 г.

М.Г. Горелов

(кв. аттестат аудитора № 024832 на право
осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита выдан на неограниченный срок)

Руководитель аудиторской проверки

Т.В. Савельева

(кв. аттестат аудитора № К 003120 на право
осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита выдан на неограниченный срок)

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
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Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Бухгалтерский баланс
на

31 марта

2009

г.
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организаци
я
ОАО "Линдовское"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
деятельности
Разведение птицы
Организационно-правовая форма/форма
собственности

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
Открытое
акционерное/
по
Частная собственность
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ
Местонахождение
606495,Нижегородская обл.,Борский р.,с.Линда
(адрес)

Коды
0710001
2009
3

31

045680022
5246000377
01,24
47

16

384/385

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
Актив
1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев после
отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики

Код показател
я
2

На начало
отчетного года

На конец отчетного периода

3

4

253636
67552

253880
62928

37822

37822

190

364318

357882

210

145907

132347

211
212
213
214
215
216
217

68428
60461
6161
9051

42128
70082
9349
9110

1806

1678

220

1665

796

230
231

103577

103577

110
120
130
135
140
145
150
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Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты)
в том числе покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы

240
241
250
260
270

550281
510654

742979
712786

1066
531

939
47

Итого по разделу II

290

803027

980685

300

БАЛАНС
Пассив
1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии
с законодательством
резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства

Код показател
я
2
410
411
420
430

1167345

1338567
Форма 0710001 с. 2
На начало
На конец отчетотчетного
ного периода
периода
3
4
426954

426954

227709
56

227686
56

432
470

56
81784

56
97517

490

736503

752213

510
515
520

152735

317507

590

152735

317507

610
620

98067
177897

86955
179788

621
622

161607
6187

166954
5995

623
624
625

1125
3339
5639

1076
4577
1186

2143

2104

431

Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
прочие кредиторы
Задолженность перед участниками (учредителями)
по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства

630
640
650
660

Итого по разделу V

690

278107

268847

БАЛАНС

700

1167345

1338567

СПРАВКА о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
Арендованные основные средства
в том числе по лизингу

910
911

1014
412

602
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Товарно-материальные ценности, принятые на
ответственное хранение
Товары, принятые на комиссию
Списанная в убыток задолженность
неплатежеспособность дебиторов
Обеспечения обязательств и платежей полученные
Обеспечения обязательств и платежей выданные
Износ жилищного фонда
Износ объектов внешнего благоустройства и других
аналогичных объектов
Нематериальные активы, полученные в пользование

Руководител
ь
(подпись)
" 23 "

апреля

Любавичев Е..В.
(расшифровка
подписи)

920
930
940
950
960
970

4628

4628

114714
1132

114714
1132

980
990

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кукушкина М.А
(расшифровка
подписи)

20 09 г.
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Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)
Отчет о прибылях и убытках
за

Январь-март

2009

г.
Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организаци
я
ОАО "Линдовское"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид
деятельности
Разведение птицы
Организационно-правовая форма/форма
собственности

по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
Открытое
Акционерное/
по
Частная собственность
ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
по ОКЕИ

Показатель
наименование
1
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)
Себестоимость проданных товаров, продукции,
работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие доходы
Прочие расходы

Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Иные платежи из прибыли
Чистая прибыль (убыток) очередного
периода
СПРАВОЧНО.
Постоянные налоговые обязательства (активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Коды
0710002
2009
3

31

045680022
5246000377
01.24

47

16
384/385

код

За отчетный
период

2

3

За аналогичный
период предыдущего года
4

010

229832

199929

020
029
030
040
050

-190322
39510
-3206
-12792
23512

-190400
9529
-2815
-15380
-8666

1
-5237

7
-3517

5995
-6502

38
-2305

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
151
190
200

17769

-14443
-2442

521

-5
15322

-13922
-1112

2945
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Форма 0710002 с. 2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
Показатель
За отчетный период
наименование
1
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены
решения суда (арбитражного суда)
об их взыскании
Прибыль (убыток) прошлых лет
Возмещение убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим
исполнением обязательств
Курсовые разницы по операциям
в иностранной валюте
Отчисления в оценочные резервы
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым
истек срок исковой давности

Руководител
ь

" 23 "

код
2

прибыль
3

убыток
4

За аналогичный период
предыдущего года
прибыль
убыток
5
6

230
240

-

250

0

260
270

2015

-4208
2

-33

280

(подпись)

Любавичев Е.В.
(расшифровка
подписи)

апреля

2009 г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Кукушкина М.А.
(расшифровка
подписи)

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Сводную (консолидированную) отчетность эмитент не формирует.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
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УТВЕРЖДЕНО"
Приказом № 216 от 31.12.2008г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ОАО "Линдовская птицефабрика-племенной завод"

НА 2009 ГОД
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3.2 Порядок учета основных средств и начисление амортизации по ним
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1 ВВЕДЕНИЕ
Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями бухгалтерского и финансового
законодательства Российской Федерации. Оно содержит изложение учетной политики ОАО "Линдовская
птицефабрика9племенной завод" (далее - Общество).
Способы ведения бухгалтерского учета, избранные Обществом при формировании настоящей учетной
политики, применяются с 1 января 2009 года.
Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения:
•

руководителями и работниками всех структурных подразделений, департаментов, служб и отделов
Общества, отвечающих за своевременное представление первичных документов и иной учетной
информации бухгалтерским службам;

•

работниками служб и отделов, отвечающими за своевременную разработку, пересмотр, доведение
нормативно-справочной информации до подразделений исполнителей;

•

работниками бухгалтерии, отвечающими за своевременное и качественное выполнение всех видов
учетных работ и составление достоверной отчетности всех видов.

Учетная политика Общества обеспечивает рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из
условий хозяйственной деятельности и величины организации (требование рациональности).
Основополагающие нормативные документы при выборе и обосновании учетной политики на 2009 год:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральный закон РФ от 21.11.96 № 129-Ф "О бухгалтерском учете";
Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное
приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008),
утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008),
утвержденное приказом Минфина России от 24.10.08 № 116н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет имущества и обязательств организации, стоимость
которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), утвержденное приказом Минфина
России от 27.11.2006 № 154н;
Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99),
утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.99 № 43н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ
5/01), утвержденное приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденное
приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н;
Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты" (ПБУ 7/98), утвержденное
приказом Минфина России от 25.11.98 № 56н;
Положение по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности" (ПБУ
8/01), утвержденное приказом Минфина России от 28.11.2001 № 96н;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утвержденное
приказом Минфина России от 06.05.99 № 32н;
Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденное
приказом Минфина России от 06.05.99 № 33н;
Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008)"
утвержденное приказом Минфина РФ от 29.04.2008 N 48н
Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ12/2000), утвержденное
приказом Минфина России от 27.01.2000 № 114;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет государственной помощи" (ПБУ 13/2000),
утвержденное приказом Минфина России от 16.10.2000 № 92н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007),
утвержденное приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008)"
утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н
Положение по бухгалтерскому учету "Информация о прекращаемой деятельности" (ПБУ
16/02), утвержденное приказом Минфина России от 02.07.02 № 66н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов на научно – исследовательские и
опытно-конструкторские работы" (ПБУ 17/02), утвержденное приказом Минфина России от
19.11.02 № 115н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль" (ПБУ 18/02),
утвержденное приказом Минфина России от 19.11.02 № 114н;
Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утвержденное
приказом Минфина России от 10.12.02 № 126н;
Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в совместной деятельности"
(ПБУ 20/03) утвержденное приказом Минфина России от 24.11.03 № 105н;
Положение по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008),
утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н;
Методические указания по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств,
утвержденные приказом Минфина России от 13.06.95 № 49.
Общество
руководствуется
также
иными
действующими
нормативными
регламентирующими порядок ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации.

документами,

Иные распорядительные документы по Обществу не должны противоречить настоящему Положению.
Все Приложения к настоящему Положению, раскрывающие особенности применения учетной политики,
являются неотъемлемой частью настоящего Положения и обязательны для применения работниками
Общества.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета, применяемых в Обществе, утверждается в Приложении №1 к
данному Положению.
Формы первичных учетных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций,
утверждаются в Приложении №2 к данному Положению.
График документооборота, регламентирующий принятие к учету, обработку и передачу первичных
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документов, утверждается в Приложении №3 к данному Положению.
Формы регистров бухгалтерского учета и документов для внутренней бухгалтерской отчетности
утверждается в Приложении №4 к данному Положению.
Перечень должностных лиц, имеющих право подписи в первичных учетных документах, утверждается в
Приложении №5 к данному Положению.
Установить, что при оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих
отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу
соответствующих данных за отчетный период составляет не менее пяти процентов.
Рабочий план счетов бухгалтерского учета, другие документы учетной политики, процедуры кодирования,
программы машинной обработки данных должны храниться Обществом не менее пяти лет после
отчетного года, в котором они использовались для составления бухгалтерской отчетности в последний
раз.
Ответственность за организацию хранения первичных учетных документов, регистров бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель Общества.
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2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1 Виды деятельности.
В 2009 году Общество осуществляет следующие виды деятельности:
•
•

Организация племенной работы;
Организация производства и переработки с/хозяйственной продукции, ее хранение и
реализация;
• Производство мяса птицы и яйца;
• Содержание жилья;
• Производство и заготовка кормов, утилизация отходов производства.
Общество также может осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные
законодательством РФ - при условии наличия данной нормы в Уставе Общества.

2.2 Организация ведения бухгалтерского учета
Бухгалтерский учет в Обществе ведется специализированной организацией Нижегородским филиалом
ООО "ПРОДО Менеджмент"
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона РФ от 21.11.96 № 129-Ф "О бухгалтерском учете",
п.4 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации", утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г.
№106н, в Обществе ответственными являются:
•
•

за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении
хозяйственных операций – руководитель Общества;
за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление
полной и достоверной бухгалтерской отчетности – специализированная организация, на которую
возложено ведение бухгалтерского учета, учетная политика утверждается руководителем
Общества;

В соответствии с требованиями системы нормативного регулирования бухгалтерского учета Российской
Федерации и с учетом организационной структуры и конкретных условий осуществления финансовохозяйственной деятельности основными задачами бухгалтерского учета в Обществе являются:
•

•
•
•
•

формирование полной и достоверной информации о деятельности Общества и ее имущественном
положении, необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности - руководителям,
учредителям, участникам и собственникам Общества, а также внешним - инвесторам, кредиторам и
другим пользователям бухгалтерской отчетности;
контроль за наличием и движением имущества, использованием материальных, трудовых и
финансовых ресурсов (в том числе, в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и
сметами);
предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и
выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости;
формирование информации, необходимой для правильного и своевременного исчисления, а также
уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей;
подготовка бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированной форме с применением журнально-ордерной
технологии обработки учетной информации. При обработке учетной информации применяется
компьютерная техника, бухгалтерская программа 1С: Предприятие.
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Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется путем двойной записи
на взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов бухгалтерского
учета, который разработан Обществом на основании Плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденного приказом Минфина России от 31.10.2000
№ 94н.
В течение отчетного года главный бухгалтер, в случае необходимости, вправе вносить дополнения в
Рабочий план счетов после утверждения руководителем Общества.

2.3 Инвентаризация имущества и обязательств
Инвентаризации подлежит все имущество Общества независимо от места нахождения и все виды
обязательств. Инвентаризация проводится в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н, и
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
приказом Минфина России от 13.06.95 № 49.
Основными целями инвентаризации являются:




выявление фактического наличия имущества;
сопоставление фактического имущества с данными бухгалтерского учета;
проверка полноты отражения в учете обязательств.

Проведение инвентаризации обязательно:
- при передаче имущества в аренду;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления и порчи имущества;
- в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными
условиями;
- при ликвидации или реорганизации Общества;
- перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
Плановая инвентаризация проводится:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

основных средств и нематериальных активов – по состоянию на 1 октября отчетного года. При
инвентаризации зданий, сооружений и других объектов недвижимости проверяется наличие
документов, подтверждающих нахождение указанных объектов в собственности Общества;
товаров, готовой продукции– ежемесячно;
сырья и материалов – не реже, чем раз в год, по состоянию на 1 ноября отчетного года;
товаров, находящихся на ответственном хранении, – не реже, чем раз в год, по состоянию на 31
декабря отчетного года;
денежных средств на счетах – по состоянию на 31 декабря отчетного года;
ценных бумаг – ежеквартально;
прочих финансовых вложений – по состоянию на 31 декабря отчетного года;
расчетов по налогам и внебюджетным фондам – по состоянию на 31 декабря отчетного года;
расчетов с дебиторами и кредиторами – по состоянию на 30 июня и 31 декабря отчетного года;

- 114 -

•
•

денежных средств в кассе – внезапно, но не реже, чем раз в квартал;
расходов будущих периодов, незавершенное производство – по состоянию на 31 декабря
отчетного года.

График проведения инвентаризаций
утверждает руководитель Общества. Для проведения
инвентаризации создается инвентаризационная комиссия, состав которой также утверждается
руководителем.

2.4 Порядок и сроки составления отчетности
Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным
Законом от 21.11.96 №129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и другими нормативными актами Российской
Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета.
При составлении бухгалтерской отчетности применяются формы, содержащиеся в приказе Минфина
России "О формах бухгалтерской отчетности организаций" от 22.07.2003 № 67н.
Внутренние формы бухгалтерской отчетности, а также конкретные сроки их представления
устанавливаются внутренними организационно-распорядительными документами, утверждаемыми в
соответствующем порядке руководителем Общества.
Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей. Синтетический и аналитический учет ведется
в рублях и копейках.
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
В настоящем разделе изложены избранные при формировании учетной политики Общества способы
ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений пользователей
бухгалтерской отчетности.

3.1 Учет финансовых вложений
Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
финансовых вложений" (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002
№ 126н.
Единицей учета финансовых вложений являются:
• отдельная ценная бумага, с учетом особенностей указанных ниже;
• заем выданный (процентный);
• каждый случай участия в капитале организации или простом товариществе, не
оформленный ценной бумагой;
• каждое право требования (приобретенная дебиторская задолженность);
• иные аналогичные объекты.
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с
договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений, как ценные бумаги, по
сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты
признаются прочими расходами Общества в том отчетном периоде, в котором были приняты к
бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
В случае если ценные бумаги одного эмитента имеют одинаковые атрибуты (номинал, статус
(привилегированные или обыкновенные), дата погашения), не позволяющие при их выбытии по частям
обоснованно дифференцировать их, они отражаются в учете одной позицией, и по ним ведется
количественный учет. Факт приобретения указанных идентичных ценных бумаг в различное время и (или)
за различную стоимость не является основанием раздельного учета.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка
производится ежеквартально.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражаются в
бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между
первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по
мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые
результаты (в составе прочих доходов или расходов).
При выбытии ценных бумаг, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость
определяется исходя из последней оценки.
При выбытии ценных бумаг (за исключением векселей), по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется по методу ФИФО.

Все иные виды финансовых вложений при их выбытии оцениваются по стоимости каждой выбывающей
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
Организация учета обеспечивает раздельное отражение краткосрочных и долгосрочных финансовых
вложений, в зависимости от срока их обращения (погашения).
Поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, проценты, полученные за
предоставление в пользование денежных средств Общества, и иные доходы по ценным бумагам
учитываются в составе прочих доходов в корреспонденции со счетом 76 "Расчеты с разными дебиторами и
кредиторами". При этом для целей бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший
отчетный период в соответствии с условиями договора либо выпуска ценных бумаг.

3.2 Порядок учета основных средств и начисление амортизации по ним
Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
основных средств" (ПБУ 6/01), утвержденным приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, а
также Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными
приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н.
Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если
одновременно выполняются следующие условия:
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 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12
месяцев;
в) Обществом не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
г) объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. В случае наличия у
одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно
отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление основных средств за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Фактическими затратами могут быть:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу), а также суммы,
уплачиваемые за доставку объекта и приведение его в состояние, пригодное для
использования;
•

суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным
договорам;

•

суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением основных средств;
таможенные пошлины и таможенные сборы;

•
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•
•
•

невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением
объекта основных средств;
вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект
основных средств;
иные затраты, непосредственно связанные с приобретением объекта основных средств.

Объекты основных средств (за исключением продуктивного скота), стоимостью менее 20 000 руб.,
учитываются в бухгалтерском учете и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе
материально-производственных запасов.
Первоначальной стоимостью основных средств, поступивших в счет вклада в уставный
(складочный) капитал Общества, признавать их денежную оценку, согласованную учредителями,
если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Первоначальной стоимостью основных средств, полученных организацией по договору дарения
(безвозмездно), признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому
учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретаемых по договорам, предусматривающим
исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость товаров
(ценностей), переданных или подлежащих передаче Обществом. Стоимость активов, переданных
или подлежащих передаче Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых
обстоятельствах обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов.
В первоначальную стоимость объектов основных средств, внесенных в счет вклада в уставный
(складочный) капитал Общества, полученных Обществом по договору дарения (безвозмездно) либо
по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами,
включаются фактические затраты Общества на доставку объектов и приведение их в состояние,
пригодное для использования, а так же другие составляющие первоначальной стоимости.
Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету осуществляется на основании
утвержденного руководителем Общества акта приема-передачи основных средств, составленного
по унифицированной форме ОС-1, утвержденной Госкомстатом РФ, на каждый инвентарный объект,
либо группу однородных инвентарных объектов, а также документов, подтверждающих их
государственную регистрацию (в случаях установленных законодательством).
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы на
государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимать к бухгалтерскому учету в
качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете "Объекты, введенные в
эксплуатацию, находящиеся на регистрации" к счету 01 "Основные средства".
Стоимость основных средств погашается линейным способом путем начисления амортизационных
отчислений исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и
нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.
По объектам жилищного фонда, которые учитываются в составе доходных вложений в
материальные ценности, амортизация начисляется в общеустановленном порядке.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с
течением времени не изменяются (земельные участки; объекты природопользования; объекты,
отнесенные к музейным предметам и музейным коллекциям, и др.).
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По основным средствам применяются единые с налоговым учетом сроки полезного использования,
устанавливаемые специальной комиссией при принятии объекта к учету в качестве основного
средства.
Срок полезного использования устанавливается в месяцах на основании классификации основных средств,
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы".
Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификаторе, срок полезного использования
устанавливается Обществом в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций
– изготовителей.

По приобретенным объектам основных средств, ранее бывшим в эксплуатации, амортизация
начисляется с учетом срока эксплуатации предыдущим собственником.
Амортизация по объектам основных средств, находящимся в запасе (на складе), относится на расходы в
следующем порядке:

- если резервирование объекта обусловлено производственной необходимостью, и он
специально приобретен для этих целей, то амортизация по нему включается в расходы по обычным
видам деятельности;
- если основное средство приобретено "про запас", а не по производственной необходимости,
амортизация относится на счет 97 "Расходы будущих периодов" с последующим списанием на
затраты после ввода объекта в эксплуатацию.
Начисление амортизации приостанавливается:
• по основным средствам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев;
• на период реконструкции и модернизации, капитального ремонта, объектов основных
средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев.
По капитальным затратам на арендованные основные средства срок полезного использования
принимается равным сроку договора аренды.
Срок полезного использования объекта основных средств, первоначально определенный при вводе в
эксплуатацию данного объекта, может быть увеличен в случае, если в результате реконструкции,
модернизации или технического перевооружения такого объекта произошло увеличение срока его
эксплуатации.
При этом увеличение срока полезного использования объекта основных средств осуществляется в
пределах сроков, установленных для той амортизационной группы, в которую ранее был включен
указанный объект.

Имущество, предоставляемое арендатору (нанимателю) за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование, отражается в бухгалтерском учете обособленно. Учет
расходов, связанных с предоставлением имущества в аренду, ведется обособленно.
Объекты основных средств, полученные по договору аренды, учитываются на забалансовом счете
(за исключением объектов в случаях, предусмотренных в договоре финансовой аренды) в оценке,
принятой в договоре аренды. Капитальные вложения в арендованные объекты основных средств
зачисляются Обществом в состав собственных основных средств, если иное не предусмотрено
договором аренды, в сумме фактически произведенных затрат.
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Переоценка основных средств не производится.
Списание стоимости объекта основных средств отражается в бухгалтерском учете на субсчете учета
выбытия основных средств, открываемом к счету учета основных средств. При этом в дебет
указанного субсчета списывается первоначальная (восстановительная) стоимость объекта основных
средств в корреспонденции с соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит
указанного субсчета - сумма начисленной амортизации за срок полезного использования в
Обществе данного объекта в корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. По окончании
процедуры выбытия остаточная стоимость объекта основных средств списывается с кредита
субсчета учета выбытия основных средств в дебет счета прочих доходов и расходов в качестве
прочих расходов.
Убытки от ликвидации основных средств, в том числе недоамортизированная стоимость, относятся
на счет 91 "Прочие доходы и расходы".
3.3 Порядок учета затрат на ремонт основных средств
Затраты на ремонт объекта основных средств отражаются в бухгалтерском учете того отчетного
периода, к которому они относятся. Резерв расходов на ремонт не создается.
3.4 Учет нематериальных активов и начисление амортизации по ним
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007
№ 153н.
Объект принимается к учету в качестве нематериального актива, если единовременно выполняются
следующие условия:
- объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем;
- организация имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект способен
приносить в будущем; имеются надлежаще оформленные документы, подтверждающие
существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации, а также имеются ограничения доступа иных лиц к
таким экономическим выгодам;
- возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от других активов;
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока полезного
использования, продолжительностью свыше 12 месяцев;
- организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
- фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
- отсутствие у объекта материально-вещественной формы.
К нематериальным активам относятся, например, произведения науки, литературы и искусства;
программы для электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели;
селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки и знаки обслуживания.
В составе нематериальных активов учитывается также деловая репутация, возникшая в связи с
приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части).
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из
одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном
законом порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций.
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Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной)
стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива признается сумма, исчисленная
в денежном выражении, равная величине оплаты в денежной и иной форме или величине
кредиторской задолженности, уплаченная или начисленная организацией при приобретении,
создании актива и обеспечении условий для использования актива в запланированных целях.
Фактическими расходами на приобретение нематериальных активов являются:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного права на
результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации
правообладателю (продавцу);
• таможенные пошлины и таможенные сборы;
• невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, уплачиваемые в
связи с приобретением нематериального актива;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через которые
приобретен нематериальный актив;
• иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива и
обеспечением условий для использования актива в запланированных целях
При создании нематериального актива, кроме перечисленных расходов, в первоначальную
стоимость включаются:
• суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним организациям по
заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо договорам на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ;
• расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании нематериального
актива;
• отчисления на социальные нужды (в том числе единый социальный налог);
• расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, установок и
сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация основных средств и
нематериальных активов, использованных непосредственно при создании нематериального
актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого формируется;
• иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива.
Фактической (первоначальной) стоимостью нематериального актива, внесенного в счет вклада в
уставный (складочный) капитал, признается его денежная оценка, согласованная учредителями
(участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного организацией по
договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы.
Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по договору,
предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется
исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется Обществом при принятии
объекта к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования нематериального актива производится исходя из:
• срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
• ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает
получать экономические выгоды.
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Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок деятельности
организации.
Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение которого
организация предполагает использовать нематериальный актив с целью получения экономической
выгоды.
Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования погашается
посредством начисления амортизации в течение срока их полезного использования.
Сумма амортизационных отчислений по таким нематериальным активам определяется ежемесячно по
нормам, рассчитанным, исходя из их первоначальной стоимости и срока их полезного использования
(линейный способ).
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется организацией на
необходимость его уточнения. В случае существенного изменения продолжительности периода,
в течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного
использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в
оценочных значениях.
По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация не
начисляется.
В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного использования
организация ежегодно должна рассматривать наличие факторов, свидетельствующих о
невозможности надежно определить срок полезного использования данного актива. В случае
прекращения существования указанных факторов организация определяет срок полезного
использования данного нематериального актива и способ его амортизации. Возникшие в связи с
этим корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на
начало отчетного года как изменения в оценочных значениях.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском учете
путем накопления соответствующих сумм на счете 05 "Амортизация нематериальных активов".
Переоценка нематериальных активов не производится.
3.5 Учет материально-производственных запасов
Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету "Учет материально - производственных запасов" (ПБУ 5/01), утвержденным
приказом Минфина России от 09.06.01 № 44н, Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
материально-производственных запасов, утвержденными приказом Минфина России от 28.12.2001
№ 119н.
К материально-производственным запасам относятся активы:
• предназначенные для продажи;
• используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции,
предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг);
• используемые для управленческих нужд организации.
Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных
от других юридических или физических лиц, и предназначенных для продажи. Порядок учета
товаров определен в настоящем разделе Учетной политики.
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В соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специального инструмента,
специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды, утвержденных
приказом Минфина России от 26.12.02 № 135н инвентарь, инструмент, хозяйственные
принадлежности, спецодежда подлежат учету в составе материально-производственных запасов
Общества на счете "Материалы" на отдельном субсчете "Специальная оснастка и специальная
одежда".
Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не
превышает 12 месяцев, в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство
осуществляется в момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества.
Стоимость специальной одежды, со сроком службы более 12 месяцев, 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, утвержденных
Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 18 декабря 1998 г. N 51.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат на приобретение за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ).
Фактическими затратами могут быть:
• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);
• таможенные пошлины;
• невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы материально производственных запасов;
• затраты по заготовке и доставке материально - производственных запасов до места их
использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности,
затраты по заготовке и доставке материально - производственных запасов; затраты за услуги
транспорта по доставке материально - производственных запасов до места их использования,
если они не включены в цену материально - производственных запасов, установленную
договором; начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками
(коммерческий кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету материально производственных запасов проценты по заемным средствам, если они привлечены для
приобретения этих запасов. Для целей формирования фактических затрат на приобретение
МПЗ в затраты по заготовке и доставке МПЗ не включаются затраты по содержанию
заготовительно-складского подразделения Общества.
• суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги,
связанные с приобретением материально-производственных запасов;
• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены
материально-производственные запасы;
• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-производственных
запасов.
Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных запасов
общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно
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связаны с приобретением материально-производственных запасов, а так же стоимость возвратной
тары.
Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу, но находящиеся в пути, либо
переданные покупателю в залог, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, предусмотренной в
договоре, с последующим уточнением фактической себестоимости.
Фактическую себестоимость материально-производственных запасов, внесенных в счет вклада в
уставный (складочный) капитал Общества, определяют исходя из их денежной оценки,
согласованной учредителями (участниками) Общества, если иное не предусмотрено
законодательством РФ.
Фактическую себестоимость материально-производственных запасов, полученных Обществом
безвозмездно, определяют исходя из их рыночной стоимости на дату оприходования.
Фактическую себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяют
исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу, но находящиеся в его
пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, принимаются к
бухгалтерскому учету на забалансовые счета в оценке, предусмотренной в договоре.
Учет процесса приобретения и заготовления материально-производственных запасов
осуществляется без применения счета 15 "Заготовление и приобретение материалов" и счета
16 "Отклонение в стоимости материалов".
Приобретенные материально-производственные запасы приходуются по дебету счетов их учета по
покупной стоимости, которая определяется как сумма, уплачиваемая в соответствии с договором
поставщику (продавцу).
Учет остальных видов фактических затрат (транспортно-заготовительных расходов), связанных с
приобретением материально-производственных запасов, ведется также на счетах учета
материально-производственных запасов и отражается на субсчетах третьего уровня счета
10 "Материалы" и 41 "Товары". Расходы заготовительно-складского подразделения, связанные с
хранением товаров до момента их отпуска в продажу, учитываются в составе расходов на продажу
и отражаются на счете 44 "Расходы на продажу".
Расходы по внутреннему перемещению МПЗ после их оприходования учитываются в составе
производственных расходов (по МПЗ кроме товаров) или расходов на продажу (по товарам).
Материально-производственные запасы при их отпуске в производство и ином выбытии
оцениваются по средней среднемесячной себестоимости.
Средняя себестоимость рассчитывается ежемесячно на момент отпуска по следующей формуле:
Ср = (Свх + Сп) / (Квх + Кп), где
•

Ср

- средняя стоимость единицы запасов;

•

Свх

- стоимость остатка материально-производственных запасов на начало месяца;

•

Сп

- стоимость поступивших материально-производственных запасов за месяц;

•

Квх

- остаток материально-производственных запасов на начало месяца;
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•

Кп

- количество поступивших материальных ценностей за месяц.

Оценка материалов и товаров по средней себестоимости производится по каждому
номенклатурному номеру (виду) материалов и товаров.
Транспортно-заготовительные расходы, относящиеся к материально-производственным запасам,
отпущенным в производство, на нужды управления и на иные цели, а также реализованным на
сторону, подлежат ежемесячному списанию на счета бухгалтерского учета, на которых отражен
расход соответствующих материально-производственных запасов.
Списание транспортно-заготовительных расходов производится пропорционально покупной стоимости
материалов, исходя из отношения суммы остатка величины ТЗР на начало месяца (отчетного периода) и
текущих ТЗР за месяц (отчетный период) к сумме остатка материалов на начало месяца (отчетного
периода) и поступивших материалов в течение месяца (отчетного периода) по покупной стоимости.
Остатки по субсчетам 10/ТЗР или 41/ТЗР на конец месяца определяют сумму ТЗР, относящихся к
остаткам сырья, материалов и товаров на складе. Данные остатки в бухгалтерском балансе
присоединяются к стоимости остатков материально - производственных запасов.

Товары, приобретенные для продажи (в т.ч. переданные в розничную торговлю), оцениваются по
стоимости их приобретения на счете 41 "Товары", без применения счета 42 "Торговая наценка".
В целях равномерного перенесения разницы между стоимостью партии несушек и возможной
ценой их реализации, ежемесячно, начиная со 181 дня, производится перенос стоимости по птице
(родительское стадо) на основное производство (Цех родительского стада) пропорционально
яйценоскости этой партии.
3.6 Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы
организации" (ПБУ 9/99), утвержденным приказом Минфина России от 06.05.99 № 32н, и
Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденным приказом
Минфина России от 06.05.99 № 33н, соответственно.
Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления
активов (денежных средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, приводящее к
увеличению капитала этой организации, за исключением вкладов участников (собственников
имущества).
Обычные виды деятельности:
• Организация племенной работы;
• Организация производства и переработки с/хозяйственной продукции, ее хранение и
реализация;
• Производство мяса птицы и яйца;
• Содержание жилья;
• Производство и заготовка кормов, утилизация отходов производства.
Не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических лиц:

сумм налога на добавленную стоимость, акцизов, экспортных пошлин и иных аналогичных
обязательных платежей;
• по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента,
принципала и т.п.;
• в порядке предварительной оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
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•
•
•
•

авансов в счет оплаты продукции, товаров, работ, услуг;
задатка;
в залог, если договором предусмотрена передача заложенного имущества залогодержателю;
в погашение кредита, займа, предоставленного заемщику.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров,
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).
Доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) учитываются в составе доходов от обычных
видов деятельности.
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной
величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине дебиторской
задолженности.
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к
бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части,
не покрытой поступлением).
Величина поступления и (или) дебиторской задолженности определяется исходя из цены,
установленной договором между Обществом и покупателем (заказчиком) или пользователем
активов организации. Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя
из условий договора, то для определения величины поступления и (или) дебиторской
задолженности принимается цена, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество
определяет выручку в отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) либо
предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных
активов.
При продаже продукции и товаров, выполнении работ, оказании услуг на условиях коммерческого
кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка принимается к
бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской задолженности.
Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов
(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к
уменьшению капитала предприятия, за исключением уменьшения вкладов по решению участников
(собственников имущества).
Не признается расходами Общества выбытие активов:
• в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных средств,
незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.);
• вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобретение акций
акционерных обществ и иных ценных бумаг не с целью перепродажи (продажи);
• по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента,
принципала и т.п.;
• в порядке предварительной оплаты материально - производственных запасов и иных ценностей,
работ, услуг;
• в виде авансов, задатка в счет оплаты материально - производственных запасов и иных
ценностей, работ, услуг;
• в погашение кредита, займа, полученного организацией.
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Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с изготовлением
продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Такими расходами также
считаются расходы, осуществление которых связано с выполнением работ, оказанием услуг.
Расходы по обычным видам деятельности принимаются Обществом к бухгалтерскому учету в
сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или
величине кредиторской задолженности.
Если цена не предусмотрена в договоре и не может быть установлена исходя из условий договора,
то для определения величины оплаты или кредиторской задолженности принимается цена, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно Общество определяет расходы в отношении
аналогичных материально - производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг либо
предоставления во временное пользование (временное владение и пользование) аналогичных
активов.
При оплате приобретаемых материально - производственных запасов и иных ценностей, работ,
услуг на условиях коммерческого кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки платежа,
расходы принимаются к бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности.
Расходы по обычным видам деятельности формируют:
• расходы, связанные с приобретением сырья, материалов, товаров и иных материально производственных запасов;
• расходы, возникающие непосредственно в процессе переработки (доработки) материальнопроизводственных запасов для целей производства продукции, выполнения работ и оказания
услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров (расходы по содержанию и
эксплуатации основных средств и иных внеоборотных активов, а также по поддержанию их в
исправном состоянии, коммерческие расходы, управленческие расходы и др.).
3.7

Признание доходов и расходов

Доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации товаров (работ, услуг) признаются
при одновременном соблюдении следующих условий:
•
•
•

•
•

Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом;
сумма выручки может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод Общество, имеется в случае, когда Общество
получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не
исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается
кредиторская задолженность, а не выручка.
Расходы признаются в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
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•
•
•

расход производится в соответствии с договором или на основании счета, в соответствии с
требованиями законодательных и нормативных актов;
сумма расхода может быть определена;
имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение
экономических выгод Общества;

Если в отношении любых расходов, осуществленных Обществом, не выполняется хотя бы одно из
названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается дебиторская задолженность.
Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени
фактической выплаты денежных средств.
Методика учета затрат основного, вспомогательного и обслуживающего производств, а также учета
незавершенного производства и готовой продукции, применяемая в Обществе, утверждается отдельно
в Приложении № 6 к данному Положению.

Учет затрат вспомогательного производства
Затраты на вспомогательное производство формируются на счете 23 "Вспомогательное
производство".
В составе вспомогательного производства выделяются обособленные структурные единицы (цехи,
другие структурные подразделения), которые представляют собой отдельные объекты учета, для
каждого из них в плане счетов бухгалтерского учета отводятся синтетические счета и субсчета.
В течение отчетного периода (месяца) затраты по статьям отражаются по дебету соответствующих
субсчетов счета 23 "Вспомогательные производства" в корреспонденции с кредитом счетов по учету
амортизации основных средств, нематериальных активов, материалов, расчетов с персоналом по
оплате труда, расчетов по социальному страхованию и обеспечению и т.д.
Стоимость работ и услуг вспомогательных производств в течение отчетного периода (месяца)
относится на затраты основных производств по соответствующим объектам учета исходя из
объемов выполненных работ или оказанных услуг и фактической себестоимости единицы этих
работ (услуг).
Себестоимость работ и услуг, выполненных вспомогательными производствами для других
подразделений предприятия или для других предприятий и организаций, определяется делением
суммы затрат на содержание и эксплуатацию этих производств на объем выполненных работ и
услуг.
Списание расходов вспомогательных производств осуществляется ежемесячно с кредита
счета 23 "Вспомогательное производство" в дебет счетов:
- 20 "Основное производство" (по работам, услугам для основного производства);
- 29 "Обслуживающие производства и хозяйства" (по работам, услугам для
обслуживающего производства и хозяйства);
- 08 "Вложения во внеоборотные активы" (при выполнении работ по строительству и
реконструкции);
- 10 "Материалы" (по затратам при изготовлении материалов);
- 90 "Продажи" (при оказании услуг на сторону).
Учет общепроизводственных затрат
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Учет затрат по организации, обслуживанию и управлению производством ведется на счете 25
"Общепроизводственные расходы".
Общепроизводственные расходы включают в себя расходы на организацию и управление
отдельными отраслями производства и подразделениями, а также различные производственные
затраты, которые непосредственно нельзя отнести на тот или иной вид работ (услуг), так как они
относятся к производственному подразделению в целом.
К общепроизводственным расходам относятся: затраты на ремонт основных средств, занятых в
процессе производства, оплата труда с начислениями работников, занятых обслуживанием
производства, расходы по страхованию указанного имущества, прочие расходы, связанные
непосредственно с обслуживанием основного производства.
Общепроизводственные затраты на основании соответствующих первичных
ежемесячно накапливаются по установленным объектам и статьям затрат.

документов

Списание расходов, собранных на счете 25 "Общепроизводственные расходы", осуществляется в
конце отчетного периода (месяца) в Дт 20 "Основное производство" этих же подразделений.
Ежемесячно суммы, учтенные на счете 25 "Общепроизводственные расходы", распределяются в
фактическом размере по объектам затрат основного производства пропорционально ФОТ
производственного персонала с начислениями.
Учет общехозяйственных затрат
Общехозяйственные расходы включают затраты на управление и обслуживание Общества в целом.
Они представляют собой расходы, связанные с осуществлением хозяйственных операций по
использованию материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов в процессе управления
организацией и обусловленные ее содержанием как единого имущественно-финансового комплекса.
Синтетический учет общехозяйственных расходов ведется на собирательно-распределительном
счете 26 "Общехозяйственные расходы".
Списание общехозяйственных (накладных) расходов, собранных в течение отчетного периода на
счете бухгалтерского учета 26 "Общехозяйственные расходы", осуществляется ежемесячно в дебет
счета 90 "Продажи".
3.8 Учет расходов на продажу
Расходы, связанные с торговой деятельностью, учитываются на счете 44 "Расходы на продажу".
Расходы на продажу списываются ежемесячно в полном объеме в дебет счета 90 "Продажи".
3.9 Списание дебиторской и кредиторской задолженности
Дебиторская (кредиторская) задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги,
нереальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на основании Акта инвентаризации
расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами и приказа (распоряжения)
руководителя Общества, и относятся на финансовый результат организации.

Дебиторская (кредиторская) задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие
долги, нереальные для взыскания, принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, в которой
задолженность была отражена в бухгалтерском учете Общества.
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Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не является аннулированием
задолженности. Эта задолженность должна отражаться за бухгалтерским балансом в течение пяти
лет с момента списания, для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения
имущественного положения должника.
3.10 Учет расходов будущих периодов
Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным
периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов
и подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. Срок и порядок
списания устанавливается приказом руководителя Общества для каждого вида расхода при
принятии его к учету.
В состав расходов будущих периодов включаются следующие расходы: отпускные; лицензии;
неисключительные права на использование программных продуктов; подготовительные работы в
связи с освоением новых производств, рекультивацией земель и осуществлением иных
природоохранных мероприятий и др.
В случае если отпуск приходится на два месяца, то отпускные и ЕСН, относящиеся к последнему
месяцу, начисляются на 97 счет пропорционально приходящимся на этот месяц дням отпуска.
3.11 Учет займов и кредитов
Учет займов и кредитов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет
расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008), утвержденным приказом Минфина России от
06.10.2008 № 107н.
Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете
организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора
займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.
Задолженность подразделяется на:
• краткосрочную;
• долгосрочную.
Краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок
погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев.
Долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок
погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в момент, когда по
условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
Указанная краткосрочная и (или) долгосрочная задолженность может быть срочной и (или)
просроченной.
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Погашение основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в
бухгалтерском учете организацией-заемщиком как уменьшение (погашение) кредиторской
задолженности.
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам являются:
• проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору);
• дополнительные расходы по займам.
Дополнительными расходами по займам являются:
• суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги;
• суммы, уплачиваемые за экспертизу договора займа (кредитного договора);
• иные расходы, непосредственно связанные с получением займов (кредитов).
Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы
обязательства по полученному займу (кредиту) в том отчетном периоде, к которому они относятся1.
Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их части, которая
подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
В стоимость инвестиционного актива включаются проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору), непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением
инвестиционного актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость
инвестиционного актива или в состав прочих расходов равномерно, независимо от условий
предоставления займа (кредита).
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), могут включаться в стоимость
инвестиционного актива или в состав прочих расходов исходя из условий предоставления займа
(кредита) в том случае, когда такое включение существенно не отличается от равномерного
включения.
Дополнительные расходы по займам могут включаться равномерно в состав прочих расходов в
течение срока займа (кредитного договора).
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость
инвестиционного актива при наличии следующих условий:
а) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива подлежат
признанию в бухгалтерском учете;
б) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением
инвестиционного актива, подлежат признанию в бухгалтерском учете;
в) начаты работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), связанные с приобретением,
сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, уменьшаются на величину дохода от
1

С 01.01.2009г. начисленные проценты и дополнительные расходы по обслуживанию кредитов и займов в бухгалтерском балансе
(Форма №1) отражаются по статье "Кредиторская задолженность" (строка 620).
В бухгалтерском балансе за 1 квартал 2009 г. в графе "На начало года" производится корректировка вступительных остатков сумм
задолженности по полученным займам и кредитам:
•
Суммы задолженности по полученным займам и кредитам (Статьи "Долгосрочные займы и кредиты" (строка 510) и
"Краткосрочные займы и кредиты" (строка 610) уменьшаются на величину причитающихся по ним процентов и
дополнительных затрат по обслуживанию.
•
Одновременно на эту величину возрастает сумма вступительных остатков по статье "Кредиторская задолженность"
(строка 620).
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временного использования средств полученных займов (кредитов) в качестве долгосрочных и (или)
краткосрочных финансовых вложений.
При приостановке приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива на
длительный период (более трех месяцев) проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу
(кредитору), прекращают включаться в стоимость инвестиционного актива с первого числа месяца,
следующего за месяцем приостановления приобретения, сооружения и (или) изготовления такого
актива. В указанный период проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору),
включаются в состав прочих расходов организации.
При возобновлении приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива
проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость
инвестиционного актива с первого числа месяца, следующего за месяцем возобновления
приобретения, сооружения и (или) изготовления такого актива. Не считается периодом приостановки
приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива срок, в течение которого
производится дополнительное согласование технических и (или) организационных вопросов,
возникших в процессе приобретения, сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.
Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость
инвестиционного актива с первого числа месяца за месяцем прекращения приобретения,
сооружения и (или) изготовления инвестиционного актива.
В случае, если организация начала использовать инвестиционный актив для изготовления
продукции, выполнения работ, оказания услуг несмотря на незавершенность работ по
приобретению, сооружению и (или) изготовлению инвестиционного актива, то проценты,
причитающиеся к оплате заимодавцу (кредитору), прекращают включаться в стоимость такого
актива с первого числа месяца, следующего за месяцем начала использования инвестиционного
актива.
В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива
израсходованы средства займов (кредитов), полученных на цели, не связанные с таким
приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то проценты, причитающиеся к оплате
заимодавцу (кредитору), включаются в стоимость инвестиционного актива пропорционально доле
указанных средств в общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате заимодавцу
(кредитору), полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или)
изготовлением такого актива.
Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем отражаются
обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются организацией-векселедателем в составе
прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или
равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты полученных взаймы денежных
средств.
Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации организацией-эмитентом
отражаются обособленно от номинальной стоимости облигации как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты и (или) дисконт по облигации отражаются организацией-эмитентом в
составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся данные начисления, или
равномерно в течение срока действия договора займа.
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3.12 Формирование резервов
Резервы на оплату отпусков, выплату вознаграждений по результатам года Обществом не
создаются.
Резервы по сомнительным долгам Обществом не создаются.
Резервы по естественной убыли Обществом не создаются.
Обществом создаются оценочные резервы, предусмотренные требованиями законодательства
Российской Федерации.
3.13 Порядок использования чистой прибыли Общества
Направления использования чистой прибыли Общества устанавливаются общим
акционеров, участников.

Руководитель
По
Е.В.Любавичев

доверенности

№626/52-08Ф

от

собранием

19.06.08

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 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.
337 021 184,00

Величина начисленной амортизации на
дату окончания отчетного квартала, руб.
124 771 772,06

Существенные изменения в составе недвижимого имущества эмитента в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного периода:
Краткое
Причина
Сведения о привлечении
Балансовая
Цена, по которой
описание
изменения
оценщика для оценки
(остаточная)
недвижимое
объекта
(покупка,
данного объекта
стоимость
имущество было
продажа, ввод в недвижимого имущества с
недвижимого
выбывшего
приобретено, введено
имущества
эксплуатацию,
указанием определенной
недвижимого
в эксплуатацию (иные
иные причины)
таким оценщиком
имущества
причины) или продано
стоимости недвижимого
(руб.)
(руб., в т.ч. НДС)
имущества
Газификация
цехов

Ввод в
эксплуатацию

-

-

29 463 729,65

Здание цеха
№13

Реконструкция

-

-

15 762 977,76
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Приобретений и выбытий имущества, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов
балансовой стоимости активов эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
до даты окончания отчетного квартала не было.
Существенных изменений в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент в отчетном периоде участвовал в следующих судебных процессах, участие в которых может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
- дело № А41-7506/09 Арбитражного суда Московской области по иску ОАО "Мясокомбинат
Клинский" о взыскании 1 295, 2 млн. рублей;
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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
Размер уставного
(складочного)
капитала (паевого
фонда) эмитента на
дату окончания
последнего
отчетного квартала
(руб.)
426954018

Обыкновенные акции
Номинальная
Размер доли
стоимость
данной
(руб.)
категории
акций в
уставном
капитале
эмитента
(%)
426954018
100

Привилегированные акции
Номинальная
Размер доли данной
стоимость
категории акций в
(руб.)
уставном капитале
эмитента
(%)

-

-

Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в
отношении указанных акций эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование показателя
Размер уставного
капитала эмитента на дату
начала указанного
периода, руб.
Структура уставного
капитала эмитента на дату
начала указанного
периода
Указывается:
(Категория акций /
Количество размещенных
акций данной категории
(шт.) / Номинальная
стоимость каждой
размещенной акции
данной категории (руб.))
Наименование органа
управления эмитента,
принявшего решение об
изменении размера
уставного капитала
эмитента
Дата составления и номер
протокола собрания
органа управления
эмитента, на котором
принято решение об
изменении размера
уставного капитала
эмитента
Размер уставного

Отчетный период
2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Отчетный
квартал

300000

Обыкновенные/
600000/
0,5

Изменение размера
уставного капитала места
не имело

Изменение размера
уставного капитала
места не имело
Годовое общее
собрание
акционеров

28.06.2007 ,
номер
протокола
2/2007
426954018
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капитала эмитента после
изменения, руб.

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
Наименование показателя
Размер фонда, установленный
учредительными документами
в размере 5 % уставного
капитала общества
Размер фонда в денежном
выражении на дату окончания
соответствующего отчетного
периода и в процентах от
уставного (складочного)
капитала (паевого фонда);
руб./ %
Размер отчислений в фонд в
течение соответствующего
отчетного периода, руб.;
Размер средств фонда,
использованных в течение
соответствующего отчетного
периода, и направления
использования этих средств

Отчетный период
2006
2007

2004

2005

2008

1 кв. 2009

5% УК

5% УК

5% УК

5% УК

5% УК

5% УК

56787
18,9 %
УК

56787
18,9 %
УК

56787
18,9 %
УК

56787
18,9 %
УК

56787
0,01 %
УК

56787
0,01 % УК

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, кроме резервного не
формируются.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента
Наименование высшего органа управления
эмитента
Порядок
уведомления
акционеров
(участников) о проведении собрания
(заседания) высшего органа управления
эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее
собрание акционеров
Сообщение о проведении Общего собрания не позднее чем за 20
дней (для собрания с вопросом повестки дня о реорганизации
Общества - за 30 дней; для внеочередного собрания с вопросом
повестки дня об избрании членов Совета директоров Общества,
а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего
собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации
общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос
об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем
реорганизации в форме слияния, выделения или разделения – за
70 дней) до даты его проведения должно быть направлено
заказным письмом или вручено под роспись всем акционерам,
включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров.
В сообщении также указываются адреса, по которым акционеры
могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при
подготовке к проведению Общего собрания.
Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20
дней до проведения Общего собрания направляются заказным
письмом или вручаются под роспись бюллетени для
голосования в случае, если собрание акционеров проводится в
форме заочного голосования, а также если число акционеров владельцев голосующих акций составляет 1000 и более
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Лица (органы), которые вправе созывать
(требовать
проведения)
внеочередного
собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок
направления
(предъявления)
таких
требований

Порядок определения даты проведения
собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Лица, которые вправе вносить предложения
в повестку дня собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а
также порядок внесения таких предложений

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)

Порядок оглашения (доведения до сведения
акционеров
(участников)
эмитента)
решений, принятых высшим органом
управления эмитента, а также итогов
голосования

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по
решению Совета директоров Общества на основании его
инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора)
Общества, аудитора Общества, а также акционеров,
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требований,
за исключением случаев, определенных ФЗ "Об акционерных
обществах".
Требование
инициаторов созыва внеочередного общего
собрания вносится в письменной форме и представляется в
Общество в порядке, установленном Положением о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения общего собрания акционеров, утвержденным
Постановлением Федеральной комиссией по рынку ценных
бумаг № 17/пс от 31 мая 2002 года, другими нормативными
актами Российской Федерации.
При подготовке к проведению общего собрания акционеров
Совет директоров Общества определяет дату, место, время
проведения общего собрания акционеров
Акционеры
(акционер),
являющиеся
в
совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
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 Общества, Ревизионную комиссию (Ревизоры) и
счетную комиссию Общества, число которых не может
превышать количественный состав 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.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного
общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер)
общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров
Общества, число которых не может превышать количественный
состав Совета директоров Общества. Такие предложения
должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня вносится в
письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера) Общества,
количества и категории принадлежащих им акций Общества и
должны быть подписаны акционерами (акционером) Общества.
Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к
проведению общего собрания акционеров Общества, в течение
20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, в течение 30 дней до даты проведения общего
собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров Общества, для
ознакомления по месту нахождения исполнительных органов
Общества или по адресу, указанному в сообщении о проведении
общего собрания акционеров
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также
итоги голосования оглашаются 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
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лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров
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

Полное фирменное
наименование

Сокращенное
фирменное
наименование

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Агропромышленная
транспортная
компания"

ООО "Агро Пром
Транс"

Общество с
ограниченной
ответственностью
"Племсовхоз
"Линдовский"

ООО
"Племсовхоз
"Линдовский"

Место
нахождения
Нижегородская
область,
Володарский
район, п.
Ильиногорск,
Промрайон,
промплощадка
№2, ул.
Золинское шоссе,
д.5
Нижегородская
область, Борский
район, с. Линда,
ул.
Дзержинского,
д.39

Доля
коммерческой
организации в
уставном
капитале
Эмитента

Доля
принадлежащих
коммерческой
организации
обыкновенных
акций Эмитента

52,1 %

Доля
принадлежащих
Эмитенту
обыкновенных
акций
коммерческой
организации
-

Не имеет

Не имеет

100%

-

Не имеет

Не имеет

Доля Эмитента
в уставном
капитале
коммерческой
организации

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сведения о каждой совершенной за отчетный период сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер
обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по
данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки (существенной сделке) указан в Приложении 4.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присвоены.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции: 50 копеек.
Количество акций находящихся в обращении: 853 908 036 шт.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах их выпуска): 0 шт.
Количество объявленных акций: Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям
обыкновенные именные акции в количестве до 8812691964 (Восемь миллиардов восемьсот двенадцать
миллионов шестьсот девяносто одна тысяча девятьсот шестьдесят четыре) – предельный размер –
объявленных обыкновенных именных акций на общую сумму 4406345982 (Четыре миллиарда четыреста
шесть миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят два) руб., номинальной стоимостью 50
(Пятьдесят) коп. каждая ценная бумага и привилегированные акции в количестве до 200000 (Двести тысяч)
– предельный размер – объявленных привилегированных акций на общую сумму 100000 (Сто тысяч) руб.,
номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) коп. каждая ценная бумага.
Количество акций находящихся на балансе: 0
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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
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации: 1-01-10641-Е от
28.09.2006 г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества;
- акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством
открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
- акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по
вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в
количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа). Указанное
право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в
акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры
имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа);
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и
порядке, предусмотренном законодательством РФ;
- получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в
случаях и порядке, предусмотренном законодательством РФ, настоящим Уставом и решениями Общих
собраний акционеров, в зависимости от категории (типа) принадлежащих акционеру акций;
- получать часть имущества Общества, оставшегося после ликвидации Общества, пропорционально
числу имеющихся у него акций соответствующей категории (типа);
- иметь доступ к документам Общества в порядке, предусмотренном законодательством РФ,
настоящим Уставом, и получать их копии за плату;
- получать у Регистратора Общества выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие
права акционера на его акции, и иную информацию, предусмотренную законодательством РФ;
- осуществлять иные права, предусмотренные для соответствующей категории (типа) акций
законодательством РФ, Уставом и решениями Общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с
его компетенцией.
Каждый акционер-владелец обыкновенных акций Общества дополнительно указанным к правам имеет
право участвовать в Общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Каждый акционер-владелец привилегированных акций Общества дополнительно к правам, указанным
выше, имеет право получать ежегодно в размере, установленном Уставом, дивиденды, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством и Уставом. Порядок определения размера
ежегодных дивидендов по каждой привилегированной акции: сумма, определенная решением общего
собрания акционеров Общества к выплате дивидендов по привилегированным акциям, делится на общее
число привилегированных акций, определенное на момент составления списка акционеров-владельцев
привилегированных акций для целей принятия решения о выплате дивидендов, при этом сумма к выплате
должна составлять не менее 5 % от чистой прибыли Общества.
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)
Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, эмитентом не выпускалось.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента в обращении не находится.
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8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены
(дефолт)
Эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций эмитента в обращении не находится.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
У эмитента отсутствуют размещенные облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не
погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
У эмитента отсутствуют размещенные облигации с обеспечением в форме залога, поручительства,
банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии, 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
У эмитента отсутствуют размещенные облигации с ипотечным покрытием, которые находятся в
обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт).
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.
Регистратор:
Полное наименование: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Сокращенное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13,
а/я 10
Телефон: (495) 771-73-36
Лицензия:
Номер лицензии: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Срок действия: лицензия без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
В обращении не находятся документарные ценные бумаги эмитента
централизованным хранением.

с

обязательным

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Импорт и экспорт капитала эмитент в отчетном периоде не осуществлял.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента
1.1. Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы в виде дивидендов,
получаемых от эмитента ценных бумаг
Порядок и условия обложения дивидендов, получаемых от эмитента ценных бумаг определены ст. 214
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Налогового кодекса РФ.
Согласно п. 4 ст. 224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов
физических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации, от долевого участия в деятельности
организаций, полученных в виде дивидендов.
Если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды 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 п. 3 ст. 224 НК РФ (15 процентов).
1.2. Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц в виде дивидендов
и процентов, получаемых от эмитента ценных бумаг
Порядок и условия обложения доходов юридических лиц в виде дивидендов, получаемых от эмитента
ценных бумаг определён ст. 275 НК РФ.
Пунктом 3 ст. 284 НК РФ установлено, что к налоговой базе, определяемой по доходам, полученным в
виде дивидендов, применяются следующие налоговые ставки:
1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями в виде дивидендов при
условии, что на день принятия решения о выплате дивидендов получающая дивиденды организация в
течение не менее 365 дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или
депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее
50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при условии, что стоимость
приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством Российской Федерации в
собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды
организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов, превышает 500
миллионов рублей.
2) 9 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных
организаций российскими организациями, не указанными в пункте 1 (см. выше);
3) 15 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями.
1.3. Порядок и условия обложения доходов физических лиц от реализации в российской федерации
или за ее пределами акций или иных ценных бумаг эмитента
Порядок и условия обложения доходов физических лиц по операциям от реализации в российской
федерации ценных бумагам определён ст. 214.1 НК РФ
Налоговая ставка по доходам от операций с ценными бумагами юридических лиц – российских
организаций, а также иностранных организаций, являющихся резидентами Российской Федерации,
установлена п. 1 ст. 224 НК РФ и составляет 13%. Согласно п. 3 ст. 224 НК РФ налоговая ставка
устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации.
Порядок и условия обложения доходов физических лиц от реализации за пределами в Российской
Федерации акций или иных ценных бумаг эмитента определяется действующим законодательством
иностранных государств.
1.4. Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц от реализации
акций или иных ценных бумаг эмитента
Порядок и условия обложения налогом на прибыль доходов юридических лиц от реализации акций
или иных ценных бумаг эмитента определён ст. 280 Налогового кодекса РФ
Налоговая ставка налога на прибыль с юридических лиц – российских организаций и иностранных
организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации через постоянные
представительства, при реализации акций или иных ценных бумаг эмитента установлена в размере 24
процента (п. 1 ст. 284 НК РФ).
Налоговая ставка налога на прибыль с доходов иностранных организаций, не осуществляющих
деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации и получающих доходы от
источников в Российской Федерации от реализации акций (долей) российских организаций, более 50
процентов активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской
Федерации, а также финансовых инструментов, производных от таких акций (долей) установлена в размере
24 процента (п. 1 ст. 284, п. 1 ст. 310 НК РФ).
В случае, если при исчислении налога на прибыль иностранные организации, не осуществляющие
деятельность через постоянное представительство в Российской Федерации, не признают расходы в порядке,
предусмотренном статьями 268, 280 Налогового кодекса РФ, налоговая ставка устанавливается в размере 20
процентов (п/п 1 п. 2 ст. 284, п. 1 ст. 310 НК РФ).
Налог с доходов, полученных иностранной организацией от источников в Российской Федерации,
исчисляется и удерживается российской организацией или иностранной организацией, осуществляющей
деятельность в Российской Федерации через постоянное представительство, выплачивающими доход
иностранной организации при каждой выплате доходов, за исключением случаев, когда налоговый агент
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уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход относится к постоянному представительству
получателя дохода в Российской Федерации, и в распоряжении налогового агента находится нотариально
заверенная копия свидетельства о постановке получателя дохода на учет в налоговых органах, оформленная
не ранее чем в предшествующем налоговом периоде; случаев выплаты доходов, которые в соответствии с
международными договорами (соглашениями) не облагаются налогом в Российской Федерации, при условии
предъявления иностранной организацией налоговому агенту подтверждения, предусмотренного пунктом 1
статьи 312 Налогового кодекса РФ; случаев выплаты доходов организациям, являющимся иностранными
организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со статьей 3 Федерального закона
"Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации".
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет дивиденды по акциям Эмитента не объявлялись (не
начислялись) и не выплачивались.
За 5 последних завершенных финансовых лет Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения
Иные сведения и информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствует.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении.
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Эмитент не является эмитентом российских депозитарных расписок, находящихся в обращении.
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Приложение 1 (п. 2.3.3)
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
квартала, предшествующего предоставлению обеспечения:
Сокращенное
наименование
третьего лица, за
которое эмитент
предоставил
обеспечение

-

Размер обеспеченного
обязательства
эмитента (третьего
лица)

Срок исполнения
обеспеченного
обязательства
эмитента (третьего
лица)

Способ обеспечения

-

-

-

Размер
обеспечения,
руб.

Условия
предоставления
обеспечения, в том
числе предмет и
стоимость предмета
залога

Срок, на который
предоставлено
обеспечение

Оценка риска неисполнения или
ненадлежащего исполнения обеспеченных
обязательств эмитентом (третьими
лицами) с указанием факторов, которые
могут привести к такому неисполнению
или ненадлежащему исполнению, и
вероятности возникновения таких
факторов

-

-

-

-

За период с даты начала текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала эмитент не принимал на себя обязательств из обеспечения, предоставляемого третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющем не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения
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Приложение 2 (п. 3.5.)
Информация
о дочерних и/или зависимых обществах
Полное
фирменное
наименование

Сокращенное
фирменное
наименование

Место
нахождения

Основания признания
общества дочерним
или зависимым по
отношению к
эмитенту

Размер доли
участия
эмитента в
уставном
капитале
дочернего
и/или
зависимого
общества
(%)

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
"Агропромыш
ленная
транспортная
компания"

ООО "Агро
Пром Транс"

Нижегородска
я область,
Володарский
район, п.
Ильиногорск,
Промрайон,
промплощадка
№2, ул.
Золинское
шоссе, д.5

ООО
"Племсовхоз
"Линдовский"

Нижегородска
я область,
Борский
район, с.
Линда, ул.
Дзержинского,
д.39

Акционерное
общество имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
акции (вклады, доли),
составляющие
уставный
(складочный) капитал
данного лица
Акционерное
общество имеет право
распоряжаться более
чем 20 процентами
общего количества
голосов,
приходящихся на
акции (вклады, доли),
составляющие
уставный
(складочный) капитал
данного лица

Общество с
ограниченной
ответственнос
тью
"Племсовхоз
"Линдовский"

Размер
доли
участия
дочернег
о и/или
зависимо
го
общества
в
уставном
капитале
эмитента

Размер
доли
принадле
жащих
дочернем
у и/или
зависимо
му
обществу
обыкнове
нных
акций
эмитента

52,1%

Размер
доли
принадле
жащих
эмитенту
обыкнове
нных
акций
дочернег
о и/или
зависимо
го
общества
(%)
-

Не имеет

Не имеет

100%

-

Не имеет

Не имеет

Описание
основного
вида
деятельности
общества

Лицо, осуществляющее
функции единоличного
исполнительного органа
дочернего общества

Описание
значения
такого
общества для
деятельности
эмитента

Персонал
ьный
состав
совета
директор
ов
дочернег
о и/или
зависимо
го
общества

Персональн
ый состав
коллегиальн
ого
исполнител
ьного
органа
дочернего
и/или
зависимого
общества

Организация
перевозок
грузов

Оказывает
транспортные
услуги
эмитенту

Не
предусмо
трен

Не
предусмотр
ен

Генеральный директор
Небукин Юрий
Анатольевич

Выращивание
картофеля,
столовых
корнеплодных
и
клубнеплодны
х культур с
высоким
содержанием
крахмала или
инулина

Использование
земель с/х
назначения

Не
предусмо
трен

Не
предусмотр
ен

Генеральный директор
Габуния Геннадий
Шотаевич
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Приложение 3 (п. 6.6.)
Сведения о каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок) в совершении которой имелась заинтересованность, цена которой составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за
последний отчетный квартал:

Дата
совершения
сделки

Предмет сделки и
иные существенные
условия сделки

1 кв.2009

поставка
мясопродукции

Стороны сделки

Продавец: ОАО
"ЛиндовскоеПокупатель:
ООО "ПРОДО
Коммерц" (НФ)

Полное и сокращенное фирменные
наименования (для некоммерческой
организации - наименование)
юридического лица или фамилия,
имя, отчество физического лица,
признанного в соответствии с
законодательством РФ лицом,
заинтересованным в совершении
сделки, а также основание
(основания), по которому такое
лицо признано заинтересованным в
совершении указанной сделки

1.Общество с ограниченной
ответственностью " ПРОДО
Коммерц " (ООО "ПК") - Лицо
принадлежит к той группе лиц, к
которой принадлежит акционерное
общество.

Размер сделки в денежном
выражении и в процентах от
балансовой стоимости активов
эмитента на дату окончания
последнего завершенного
отчетного периода,
предшествующего дате совершения
сделки, а если сделка (группа
взаимосвязанных сделок) является
размещением путем подписки или
реализацией обыкновенных акций в процентах от обыкновенных
акций, размещенных до даты
совершения сделки, и
обыкновенных акций, в которые
могут быть конвертированы
размещенные до даты совершения
сделки ценные бумаги,
конвертируемые в акции);
13 985 876 065 / 11,97%

Срок исполнения
обязательств по
сделке

Сведения об
исполнении
обязательст
в по сделке

Орган
управления
эмитента,
принявший
решение об
одобрении
сделки;

-

-

-

Дата
принятия
решения об
одобрении
сделки;

Дата
составлени
я и номер
протокола.

-

-
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Приложение 4 (п. 8.1.6.)
Сведения о каждой совершенной за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за отчетный квартал сделке (группе взаимосвязанных
сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный
квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке):

Предмет
сделки

Содержание сделки,
в том числе
гражданские права
и обязанности, на
установление,
изменение или
прекращение
которых направлена
совершенная сделка

Поставка

Продукция
эмитента

Реализация
продукции

31.12.2008

Поставка

Продукция
эмитента

Реализация
продукции

31.12.2008

Вид сделки

Срок
исполнения
обязательст
в по сделке

Стороны и
выгодоприо
бретатели
по сделке

Продавец:
ОАО
"Линдовско
е" Покупатель
ООО
ПРОДО
ДК"
Продавец:
ОАО
"Линдовско
е" Покупатель
ООО
"ПРОДО
ДК"

Стоимость активов
эмитента на дату
окончания
отчетного периода
(квартала, года),
предшествующего
совершению сделки
(дате заключения
договора) и в
отношении
которого составлена
бухгалтерская
отчетность в
соответствии с
законодательством
РФ руб.

Дата
совершения
сделки
(заключения
договора)

Сведения об
одобрении
сделки в
случае, когда
такая сделка
является
крупной
сделкой или
сделкой, в
совершении
которой
имелась
заинтересованн
ость эмитента;

636386659,91/
82,1%

774338000

01.01.08

-

Категория
сделки
(крупная
сделка; сделка,
в совершении
которой
имелась
заинтересован
ность
эмитента;
крупная
сделка,
которая
одновременно
является
сделкой, в
совершении
которой
имелась
заинтересован
ность
эмитента);
-

199249850,33/
25,7%

774338000

01.01.07

-

-

Размер сделки
в денежном
выражении и в
процентах от
стоимости
активов
эмитента, руб.

Орган
управления
эмитента,
принявший
решение об
одобрении
сделки;

Дата
принятия
решения
об
одобрении
сделки;

Дата
составления и
номер
протокола
собрания
(заседания)
уполномоченног
о органа
управления
эмитента, на
котором
принято
решение об
одобрении
сделки.

-

-

-

-

-

-
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Поставка

Продукция
эмитента

Реализация
продукции

31.12.2007

Поставка

Продукция
эмитента

Реализация
продукции

31.12.20007

Поставка

Продукция
эмитента

Реализация
продукции

31.12.2006

Поставка

Продукция
эмитента

Реализация
продукции

31.12.2005

Поставка

Продукция
эмитента

Реализация
продукции

31.12.2004

Поставка

Продукция
эмитента

Реализация
продукции

31.12.2004

Продавец:
ОАО
"Линдовско
е" Покупатель
ООО
"ПРОДО
ДК"
Продавец:
ОАО
"Линдовско
е" Покупатель
ООО
"ПРОДО
ДК"
Продавец:
ОАО
"Линдовско
е" Покупатель
ООО
"ПРОДО
ДК"
Продавец:
ОАО
"Линдовско
е" Покупатель
ООО ППК
"Линдовско
е"
Продавец:
ОАО
"Линдовско
е" Покупатель
ЧП
Кузьмичев
О.Л.
Продавец:
ОАО
"Линдовско
е" Покупатель
ООО
"Линда
плюс"

608113817,74/
85,1%

714318000

01.01.07

-

-

-

-

-

97702235,11/
13,6%

714318000

31.12.04

-

-

-

-

-

577867751,9 /
103,6%

557665000

31.12.04

-

-

-

-

-

65146811,45/
12,4%

524083000

01.11.04

одобрена

сделка,
в
совершении
которой
имелась
заинтересован
ность

одобрена

одобрена

одобрена

75135606,36 /
13,6%

549638000

04.01.04

-

-

-

-

-

152683178,06/
27,7%

549638000

04.01.04

-

-

-

-

-
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Поставка

Продукция
эмитента

Реализация
продукции

31.12.2004

Продавец:
ОАО
"Линдовско
е" Покупатель
ООО
"ПРОДО
НН"
Покупатель
"

62549122,62 /
11,3%

549638000

21.10.04

-

-

-

-

-

Кредит

Денежные
средства

Привлечение
денежных средств

27.09.2006

150 180 821,91
руб / 28,6%

524083000

27.09.05

Одобрено

крупная
сделка

СД

19.09.2005

09/19
19.09.2005

Заем

Денежные
средства

Привлечение
денежных средств

31.12.2010

153 826 027,40
руб / 27,5%

557665000

27.09.06

-

-

-

-

-

Заем

Денежные
средства

Привлечение
денежных средств

30.04.2011

Заемщик:
ОАО
Линдовская
птицефабри
ка
Кредитор:
МДМ-Банк
ОАО
Заемщик:
ОАО
Линдовская
птицефабри
ка
Займодавец:
ООО
ПРОДО ДК
Заемщик:
ООО
ПРОДО
Займодавец:
ОАО
Линдовская
птицефабри
ка

103 577 038,37
руб / 13,3%

774338000

08.04.08

одобрена

сделка,
в
совершении
которой
имелась
заинтересован
ность

одобрена

одобрена

одобрена

от
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