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Введение  

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 эми-
тента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические ре-
зультаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим при-
чинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками,  описанными в настоящем ежеквартальном 
отчете. 

 
 
1. Краткие сведения о лицах, входящих в органы управления эмитента, сведения о банковских 

счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подпи-
савших ежеквартальный отчет 

 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 
 

Орган управления 
эмитента 

ФИО лица, 
входящего в орган управления 

Год рождения ли-
ца, входящего в 
орган управления 

Совет директоров Верба Иван Григорьевич 1937 
Кузьминов Анатолий Иванович 1947 
Чешинский Валерий Леонидович 1966 
Острейко Сергей Адольфович 1967 
Демченко Валентин Дмитриевич 1941 
Гетман Александр Тимофеевич 1949 
Дубовской Иван Иванович 1950 
Константинов Олег Анатольевич   1966 
Гунькин Юрий Николаеавич 1971 
Ланкин Виктор Егорович 1947 

Генеральный директор               Кузьминов Анатолий Иванович 1947 
 

Председателем Совета директоров является Верба Иван Григорьевич. 
 
1.2.Cведения о банковских счетах эмитента. 
 
1.Центрально-Черноземный банк Сберегательного Банка РФ г. Воронеж 
ЦЧБ СБ РФ г. Воронеж 
г. Воронеж, ул.9 января,28 
БИК 042007681 
К/С 30101810600000000681 
Р/С 40702810013400106910  
 
2.Филиал открытого акционерного общества ВТБ в г. Воронеже 
Филиал ОАО ВТБ в г. Воронеже 
г. Воронеж, пр. Революции, 58 
ИНН 7702070139 
БИК 042007835 
К/С 30101810100000000835 
Р/С 40702810025000001033 
 
 
1.3. Сведения об аудиторе эмитента. 
 
Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания «Аудиком». 
394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д.2, офис 601. 
Тел. 42-88-02 
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Лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № E002235 от 
06.11.2002 года выдана Минфином РФ. Лицензия действительна по 06.11.2012 года. 

Аудитор предложен советом директоров и утвержден Общим собранием акционеров.                           
Долей участия аудитора в уставном капитале эмитента нет, в продвижении продукции эмитента на ры-

нок сбыта  аудитор участия не принимает. Заемных средств аудитору не представлялось. 
Оплата за услуги аудитора устанавливалась по договору. 
Данный аудитор проводил аудиторскую проверку за 2008 годы.  
 
1.4. Сведения об оценщике эмитента. 
 
Оценщик не привлекался. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента. 
 
Консультант не привлекался. 
 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
Главный бухгалтер – Попова Людмила Петровна. Тел. 4732/52-27-06. 
 
 
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента  

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 
Наименование 
показателя 

Значение показателя 

2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 1 кв. 2009
Стоимость чистых активов эмитента, 
тыс.руб. 136 043 132 722 153 591 179 679 173 276 175 322 

Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и  резервам, % 51,33 

 
100,71 

30,35 51,65 21,36 23,04 

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам, 
% 

44,35 
 

30,34 29,72 50,74 20,8 22,29 

Покрытие платежей по обслужива-
нию долгов, %. 133,08 43,05 75,25 79,80 3,5 49,25 

Уровень просроченной задолженно-
сти, % 0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость дебиторской за-
долженности, раз 18,89 11,88 16,48 11,69 24,19 4,51 

Доля дивидендов в прибыли,% - - - - - - 
Производительность труда, тыс. руб. 2126,81 1825,01 1958,46 2382,08 2693,28 445 
Амортизация к объему выручки,% 0,99 1,20 1,29 1,20 0,99 1,53 

 
Приведенная динамика  показателей в целом по годам финансово-экономической деятельности гово-

рит о стабильно устойчивом финансовом положении предприятия.  
В 2008г. снизился показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» по причине уплаты про-

центов за кредит. 
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
 
Ценные бумаги общества не обращаются на рынке ценных бумаг через организаторов торговли. 
 
 
2.3.  Обязательства эмитента. 
 
2.3.1. Кредиторская задолженность. 
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Общая сумма кредиторской задолженности на конец  отчетного  периода  составляет  37 004 тыс. руб. 
Реальная просроченная кредиторская задолженность отсутствует. Кредиторская задолженность реальна и со-
ответствует бухгалтерским данным аналитического учета. 

Структура кредиторской задолженности за 1 кв. 2009 год: 
 

Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, руб. 

20 366 000 - 

    в том числе просроченная, руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом орга-

низации, руб. 
1 742 000 - 

    в том числе просроченная, руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и госу-

дарственными внебюджетными фондами,  руб.  
613 000 - 

    в том числе просроченная, руб. - Х 
Задолженность по налогам и сборам 3 796 000 - 
Кредиты, руб. -  
    в том числе просроченные, руб. - Х 
Займы, всего, руб. - - 
    в том числе просроченные, руб. - Х 
    в том числе облигационные займы, руб. - - 
    в том числе просроченные облигационные займы, 

руб. 
- Х 

Прочая кредиторская задолженность, руб. 10 487 000 - 
    в том числе просроченная, руб. - Х 
Итого, руб. 37 004 000 - 
    в том числе итого просроченная, руб. - Х 

 
Структура кредиторской задолженности за 2008 год: 
 

Наименование кредиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного 
года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и 
подрядчиками, руб. 

29 035 000 - 

    в том числе просроченная, руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед персоналом орга-

низации, руб. 
1 602 000 - 

    в том числе просроченная, руб. - Х 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и госу-

дарственными внебюджетными фондами,  руб.  
3 772 000 - 

    в том числе просроченная, руб. - Х 
Кредиты, руб. -  
    в том числе просроченные, руб. - Х 
Займы, всего, руб. - - 
    в том числе просроченные, руб. - Х 
    в том числе облигационные займы, руб. - - 
    в том числе просроченные облигационные займы, 

руб. 
- Х 

Прочая кредиторская задолженность, руб. 182 000 - 
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    в том числе просроченная, руб. - Х 
Итого, руб. 34 591 000 - 
    в том числе итого просроченная, руб. - Х 

 
 
 2.3.2. Кредитная история эмитента 
 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершен-

ных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою дея-
тельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или 
договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости 
активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего за-
ключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, кото-
рые эмитент считает для себя существенными. 

Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период с даты нача-
ла текущего финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

 
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора (займо-

давца) 

Сумма основного 
долга, руб. 

Срок кредита 
(займа)/ срок по-

гашения 

Наличие просроч-
ки исполнения 
обязательства в 
части выплаты 
суммы основного 
долга и/или уста-
новленных про-
центов, срок про-
срочки, дней 

Займ ЗАО «Русская про-
довольственная 
компания» 

76 803 000 21.07.04 Нет 

Кредит ЦЧ СБ РФ 3 353 400 28.12.04 Нет 
Кредит БНП Прибабанк 5 804 120 21.09.04 Нет 
Кредит ЦЧ СБ РФ 15 000 000 19.03.08 Нет  

 
 
 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
 
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам, у эмитента отсутствуют. 
 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
 
Обязательств, не отраженных в бухгалтерском учете, у эмитента нет. 
 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмисси-

онных ценных бумаг 
 
В  отчетном периоде эмиссия ценных бумаг не проводилась  
 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг    
 
2.5.1. Отраслевые риски 
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 ОАО Мукомольный комбинат “Воронежский” осуществляет приемку зерна с железнодорожного и ав-
томобильного транспорта по договорам на закупку зерна, переработку зерна на муку и отгрузку ее потребите-
лям. 

Факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента – колебания мировых цен на 
сырье, общие тенденции развития отрасли; 

- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением 
заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт и т.д. 

- риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, сопряжены с урожайностью (не урожай-
ность) зерна. 

Для минимизации указанных рисков ОАО “Мукомольный комбинат “Воронежский” принимает сле-
дующие меры: 

- Модернизация производства; 
- Усовершенствование технологии; 
-  Повышение качества продукции; 
-  Снижение издержек с целью получения запаса конкурентоспособности; 
 
2.5.2. Страновые и региональные риски. 
 
Политическая и экономическая ситуация в России благоприятна для дальнейшего развития пищевой от-

расли. Город Воронеж не относится к зоне повышенного риска для развития бизнеса. Географические особен-
ности среднерусской полосы исключают стихийные бедствия, землетрясения, связанные с возможным пре-
кращением транспортного сообщения. 

  
2.5.3. Финансовые  риски 
 
ОАО Мукомольный комбинат “Воронежский” подвергается риску изменения валютного курса.  
ОАО Мукомольный комбинат “Воронежский” подвержено риску инфляции в своей производственно-

хозяйственной деятельности. Инфляция приводит к повышению затрат на производство (за счет роста цен на 
энергоресурсы, сырье и материалы) и может стать причиной снижения показателей рентабельности. 

В условиях финансово-экономического кризиса возрос риск несвоевременной оплаты за поставленную 
продукцию, что сопряжено с увеличением дебиторской задолженности и негативно отражается на хозяйствен-
ной деятельности предприятия 

   
2.5.4. Правовые риски. 
 
Ужесточение налоговой политики в РФ, возможный рост ставок по налогам может привести к увеличе-

нию расходов ОАО Мукомольный комбинат “Воронежский” и снижению денежных средств, остающихся на 
финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.  

 
2.5.5. Риски связанные с деятельностью эмитента 
 
Риски, связанные с деятельностью ОАО Мукомольный комбинат “Воронежский”, а именно связанные с 

текущими судебными процессами, с возможностью продления действия лицензии, возможной ответственно-
стью по долгам третьих лиц – отсутствуют. 

 
3. Подробная информация об эмитенте 

 
3.1. История создания и развитие эмитента 
 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента 
 
Полное фирменное наименование - Открытое акционерное общество Мукомольный комбинат “Воро-

нежский” Сокращенное наименование - ОАО Мукомольный комбинат “Воронежский”. 
 
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента. 
С 16.10.1992г до 17.07.2001г - Акционерное общество открытого типа Мукомольный комбинат “Воро-

нежский”. 
С 17.07.2001г по настоящее время - Открытое акционерное общество Мукомольный комбинат “Воро-

нежский” (ОАО Мукомольный комбинат “Воронежский”).  
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Изменение наименования обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с нормами ГК 
РФ. 

 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента  
 
Дата государственной регистрации эмитента: 16.10.1992 
Номер свидетельства о государственной регистрации: 634/40 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Центрального района г. Воро-

нежа. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1033600062430 
Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 10.02.2003г. 
Орган, осуществивший регистрацию (внесение записи в ЕГРЮЛ): Межрайонная инспекция МНС Рос-

сии по крупнейшим налогоплательщикам по Воронежской области.  
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
ОАО Мукомольный комбинат “Воронежский” относится к системе хлебопродуктов. ОАО Мукомоль-

ный комбинат “Воронежский” является крупным перерабатывающим предприятием, обеспечивающим город и 
районы области мукой. 

В 1950 г. был заложен силосный корпус и рабочая башня элеватора. В 1955 г. было закончено строи-
тельство элеватора. В 1960 г. – здание новой мельницы. В 1967г. был введен в строй склад безтарного хране-
ния муки №1.  В 1970 г. был построен административно-бытовой корпус. В 1974г. был введен в эксплуатацию 
новый склад тарных грузов, емкостью 2200т. В том же году для выгрузки крытых вагонов с зерном был сдан в 
эксплуатацию инерционный вагоноразгрузчик ИРМ-4. 

В период с 1976 по 1986 гг. был построен комплекс, включающий в себя склад безтарного хранения му-
ки №2, емкостью 750т, здание цеха расфасовки муки и крупы в мелкую тару, здание электростанции и здание 
компрессорной станции для обслуживания комбината. В 1982г. были введены в эксплуатацию емкости для 
отрубей, вместимостью 200т. В 1984г. был введен в строй новый склад для хранения зерновых отходов, емко-
стью 40т.    

 
3.1.4. Контактная информация 
 
Место нахождения эмитента и его постоянно действующего исполнительного органа:   

Почтовый адрес: 394036, г. Воронеж, ул. Революции 1905г., дом 2 
Тел.: 4732/52-48-34  Факс: 4732/52-28-21 

  Адрес электронной почты: mkv@intercon.ru 
  Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем 

ежеквартальном отчете: 
  http://www.mkvrn.narod.ru 

 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 
Идентификационный номер налогоплательщика: 3666025010 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
 
Филиалов и представительств эмитент не имеет. 
 
3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 
15.61.2, 15.61.3, 52.27, 51.38.2, 63.12, 28.52, 63.40, 70.32.1, 70.31.11, 74.30.8   
 
3.2.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
Основные виды хозяйственной деятельности, обеспечившие не менее чем 10% выручки (доходов) эми-

тента 
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Вид деятельности и наименование  
показателя  

Отчетный период 

2004г 2005г 2006г 2007г 2008г 1 кв. 
2009г 

Продажа мукомольной 
продукции 

Объем выручки, 
руб. 

474280 399679 413235 473523 573670 129958 

Доля в общих 
доходах, % 

100 100 100 99,39 100 100 

 
Снижение выручки в 2005 г. связано с тяжелым финансовым положением: трудностями со сбытом про-

дукции, обеспечением сырьем, неплатежеспособностью потребителей. 
Увеличение выручки в 2008г. произошло за счет увеличения цен на продукцию. 
 
Деятельность эмитента не носит сезонный характер. 
 

Год Себестоимость проданных товаров, продукции, 
работ, услуг, руб. 

Себестоимость проданной продукции,руб. 

2004г. 421 035 000 421 035 000 
2005г. 364 366 000 364 366 000 
2006г.  370 613 000 370 613 000 
2007г. 428 355 000 425 520 000 
2008г. 526 613 000 554 175 000 
1 кв. 2009г. 126 740 000 126 740 000 

 
Нормативные документы, в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произ-

ведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Приказ № 34н от 29.07.98г. “Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности. 
ПБУ 1/98 № 60н от 09.12.98г. “Учетная политика организации”. 
ПБУ 5/01 № 44н от 09.06.01г. “Учет материально-производственных запасов”. 
ПБУ 6/01 № 26н от 30.03.01г. “Учет основных средств”. 
ПБУ 9/99 № 32н от 06.05.99г. “Доходы организации”. 
ПБУ 10/99 № 33н от 06.05.99г. “Расходы организации”. 
ПБУ 06/01 № 26н от 30.03.01г. “Основные средства” 
ПБУ 4/99 № 43н от 06.07.99г. “Бухгалтерская отчетность” 
ПБУ 18/02 № 114 от 19.11.02г. “Расчеты по налогу на прибыль”  
ПБУ 3/06 № 154 от 27.11.06г. “Валютные активы и обязательства”  
ПБУ 15/01 № 60н от 02.08.01г. “Займы и кредиты”  
ПБУ 14/07 № 153н от 27.02.07г. “Нематериальные активы” 
 
3.2.3. Сырье (материалы) и поставщики эмитента 
 
Основной поставщик  - ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» 
Доля импорта в поставках эмитента в 2008 году отсутствует. 
 
По сравнению с 2007 годом в 2008 году на отдельное сырье и материалы произошел рост цен более 10%: 
 
Вид материала и комплектующего Рост цен, % 

пшеница 52 
рожь 78 
Энергоресурсы 20 

    
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
ОАО «Мукомольный комбинат "Воронежский" осуществляет свою деятельность на рынке производства 

и реализации хлебобулочной продукции. 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, ус-

луг): импорт товаров народного потребления, аналогичных товарам эмитента, кризисные явления в экономи-
ке, приводящие к сокращению платежеспособного спроса на продукцию 

Действия эмитента по уменьшению такого влияния не предпринимались. 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
 

Виды деятельности, на которые 
выдана лицензия 

Номер 
лицензии 

Дата 
выдачи 

Срок 
действия 

Орган, выдавший лицен-
зию 

Эксплуатация взрывопожарных про-
изводственных объектов 

ВП-12-
000710 
(ЗКС) 

25.03.2009 25.03.2014 Федеральная служба по эколо-
гическому, технологическому 
и атомному надзору 

 
 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента 
 
Совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет. 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
 
Планов в отношении будущей деятельности, касающихся организации нового производства, расшире-

ния или сокращения производства муки, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, изменения основной деятельности у эмитента нет. Источники доходов будут те же – реали-
зация муки. 

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

социациях 
 
В промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях эмитент не 

участвует. 
 
3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
 
Дочерним обществом эмитента является Открытое акционерное общество “Воронежская хлебная 

база” г. Воронеж (сокращенное наименование – ОАО “Воронежская хлебная база”), расположенное по адре-
су: г. Воронеж, ул. Туполева, д.5.  

Размер доли эмитента в обыкновенных акциях данного общества составляет 74,39%.  
Основной вид деятельности дочернего общества – хранение зерна. 
Доля участия дочернего общества в уставном капитале эмитента отсутствует. 
В состав Совет директоров ОАО “Воронежская хлебная база” включены следующие лица: 
Острейко Сергей Адольфович, 1967 г. рождения, председатель Совета, доля участия в уставном капита-

ле и доля в обыкновенных акциях эмитента отсутствуют; 
Ткачев Андрей Геннадьевич, 1966 г. рождения, доля участия в уставном капитале эмитента и доля в 

обыкновенных акциях эмитента отсутствуют; 
Гетман Александр Тимофеевич, 1949 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкно-

венных акциях эмитента отсутствуют; 
Демченко Валентин Дмитриевич, 1941 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкно-

венных акциях эмитента отсутствуют; 
Константинов Олег Анатольевич, 1966 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкно-

венных акциях эмитента отсутствуют; 
Кузьминов Анатолий Иванович, 1947 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкно-

венных акциях эмитента отсутствуют; 
Чешинский Валерий Леонидович, 1966 г. рождения, доля участия в уставном капитале – 3,14%, доля в 

обыкновенных акциях эмитента – 4,18%; 
Гунькин Юрий Николаевич, 1971 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля  обыкновенных 

акций эмитента – отсутствует; 
Голов Владимир Михайлович, 1956 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля  обыкновен-

ных акций эмитента – отсутствует; 
Создание правления уставом ОАО “Воронежская хлебная база” не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО “Воронежская хлебная база” исполняет Гене-

ральный директор – Ткачев Андрей Геннадьевич,1966 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в 
обыкновенных акциях эмитента отсутствуют. 
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Зависимым обществом эмитента является Открытое акционерное общество “Воронежский экспе-
риментальный комбикормовый завод” г. Воронеж (сокращенное наименование – ОАО “ВЭКЗ»), располо-
женное по адресу: г. Воронеж, пр. Труда, д.93.  

Размер доли эмитента в обыкновенных акциях данного общества составляет 45,02%.  
Основной вид деятельности общества – производство комбикормов. 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента отсутствует. 
В состав Совет директоров ОАО “ВЭКЗ” включены следующие лица: 
Демченко Валентин Дмитриевич, 1941 г. рождения, председатель Совета директоров, доля участия в ус-

тавном капитале эмитента – отсутствует, доля обыкновенных акций эмитента – отсутствует%; 
Острейко Сергей Адольфович, 1967 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкновен-

ных акциях эмитента отсутствуют; 
Чешинский Валерий Леонидович, 1966 г. рождения, доля участия в уставном капитале – 3,14%, доля в 

обыкновенных акциях эмитента – 4,18%; 
Гетман Александр Тимофеевич, 1949 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкно-

венных акциях эмитента отсутствуют; 
Ланкин Виктор Егорович, 1947 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкновенных 

акциях эмитента отсутствуют; 
Голов Владимир Михайлович, 1956 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкновен-

ных акциях эмитента отсутствуют; 
Спиваков Анатолий Александрович, 1960 г.р., рождения, доля участия в уставном капитале и доля в 

обыкновенных акциях эмитента отсутствуют; 
Кузьминов Анатолий Иванович, 1947 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкно-

венных акциях эмитента отсутствуют; 
Гунькин Юрий Николаевич, 1971 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля  обыкновенных 

акций эмитента – отсутствует; 
Каблашов Владимир Васильевич, 1937 г.р., доля участия в уставном капитале и доля  обыкновенных ак-

ций эмитента – отсутствует. 
Создание правления уставом ОАО “ВЭКЗ” не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО “ВЭКЗ” исполняет Генеральный директор – 

Ланкин Виктор Егорович,1947 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкновенных акциях 
эмитента отсутствуют. 

 
Зависимым обществом эмитента является Открытое акционерное общество “Новохоперскхлеб”  

(сокращенное наименование – ОАО “Новохоперскхлеб»), расположенное по адресу: Воронежская обл., г. Но-
вохоперск, ул. Плотникова, д.9.  

Размер доли эмитента в обыкновенных акциях данного общества составляет 20,15%.  
Основной вид деятельности общества – производство хлебобулочных изделий. 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента отсутствует. 
В состав Совет директоров ОАО “Новохоперскхлеб” включены следующие лица: 
Голов Владимир Михайлович – председатель Совета директоров, 1956 г. рождения, доля участия в ус-

тавном капитале и доля в обыкновенных акциях эмитента отсутствуют; 
Демченко Валентин Дмитриевич, 1941 г. рождения, доля участия в уставном капитале эмитента – отсут-

ствует, доля обыкновенных акций эмитента – отсутствует%; 
Чешинский Валерий Леонидович, 1966 г. рождения, доля участия в уставном капитале – 3,14%, доля в 

обыкновенных акциях эмитента – 4,18%; 
Гетман Александр Тимофеевич, 1949 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкно-

венных акциях эмитента отсутствуют; 
Верба Иван Григорьевич, 1937 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкновенных 

акциях эмитента отсутствуют; 
Черкунова Майя Константиновна, 1953 г.р., рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обык-

новенных акциях эмитента отсутствуют; 
Лобанова Галина Семеновна, 1950 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкновен-

ных акциях эмитента отсутствуют; 
Гунькин Юрий Николаевич, 1971 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля  обыкновенных 

акций эмитента – отсутствует; 
Создание правления уставом ОАО “Новохоперскхлеб” не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО “Новохоперскхлеб” исполняет Генеральный 

директор – Черкунова Майя Константиновна, 1953 г.р., рождения, доля участия в уставном капитале и доля в 
обыкновенных акциях эмитента отсутствуют. 
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Зависимым обществом эмитента является Открытое акционерное общество “Хлебозавод №2”  (со-
кращенное наименование – ОАО “Хлебозавод №2»), расположенное по адресу: г. Воронеж, ул. Полины Оси-
пенко, д.5.  

Размер доли эмитента в обыкновенных акциях данного общества составляет 29,41%.  
Основной вид деятельности общества – производство хлебобулочных изделий. 
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента отсутствует. 
В состав Совет директоров ОАО “Хлебозавод №2” включены следующие лица: 
Гетман Александр Тимофеевич - председатель, 1949 г. рождения, доля участия в уставном капитале и 

доля в обыкновенных акциях эмитента отсутствуют; 
Голов Владимир Михайлович, 1956 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкновен-

ных акциях эмитента отсутствуют; 
Демченко Валентин Дмитриевич, 1941 г. рождения, доля участия в уставном капитале эмитента – отсут-

ствует, доля обыкновенных акций эмитента – отсутствует%; 
Чешинский Валерий Леонидович, 1966 г. рождения, доля участия в уставном капитале – 3,14%, доля в 

обыкновенных акциях эмитента – 4,18%; 
Демченко Владимир Иванович, 1948 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкно-

венных акциях эмитента отсутствуют; 
Дубовской Иван Иванович, 1950 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкновенных 

акциях эмитента отсутствуют; 
Кузьминов Анатолий Иванович, 1947 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обыкно-

венных акциях эмитента отсутствуют; 
Гунькин Юрий Николаевич, 1971 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля  обыкновенных 

акций эмитента – отсутствует; 
Ланкин Виктор Егорович, 1947 г. рождения, доля участия в уставном капитале и доля  обыкновенных 

акций эмитента – отсутствует; 
 
Создание правления уставом ОАО “Хлебозавод №2» не предусмотрено. 
Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО “Хлебозавод №2” исполняет Генеральный ди-

ректор – Демченко Владимир Иванович, 1948 г.р., рождения, доля участия в уставном капитале и доля в обык-
новенных акциях эмитента отсутствуют. 

 
 
3.6 Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация  о планах  по  приобрете-

нию,  замене,  выбытию основных средств,  а  также  обо  всех  фактах обременения основных средств эмитен-
та 

 
3.6.1. Основные средства 
 

    По состоянию на 01.01.2009 г. первоначальная стоимость основных средств составляет 112 332 254,0 руб., а 
величина начисленной амортизации 57 084 927,0 руб. Переоценка основных фондов не проводилась.  

Основные фонды эмитента не обременены. 
 
На 01.01.09г. 

Наименование группы объектов основных 
средств   

Первоначальная (восстано-
вительная) стоимость, руб.   

Сумма начисленной 
амортизации, руб.  

Машины и оборудование 53932972 29842240 
Транспорт 4920101 2456302 
Здания 40351276 21281212 
Земельные участки 7439474 - 
Передаточные устройства 2105645 1483088 
Сооружения 3084702 1689419 
Инвентарь и прочие ОС 498083 332666 
Итого: 112332254 57084927 

 
 
На 01.03.09г. 
 

Наименование группы объектов основных Первоначальная (восстано- Сумма начисленной 
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средств   вительная) стоимость, руб.   амортизации, руб.  
Машины и оборудование 59401044 31050476 
Транспорт 4920102 2607586 
Здания 40351276 21398423 
Земельные участки 7439474 - 
Передаточные устройства 2105645 1505226 
Сооружения 3084702 1711820 
Инвентарь и прочие ОС 498084 344223 
Итого: 117800327 58617754 

 
 

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
4.1.1 Прибыль и убытки 
 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2004г 2005г 2006г 2007г 2008г Iкв. 
2009г 

Выручка, тыс. руб. 474280 399679 413235 476416 573670 100123 
Валовая прибыль, тыс. руб. 53245 35313 43622 48061 11057 14525 
Чистая прибыль (стр.190 ф.№2), 
тыс. руб. 

32708 21193 25051 31695 213 8590 

Рентабельность собственного ка-
питала, % 

24,04 15,97 16,31 17,64 0,12 4,9 

Рентабельность активов, % 15,88 12,18 12,51 11,63 0,1 3,98 
Коэффициент чистой прибыльно-
сти 

0,69 53,02 6,06 6,65 0,04 8,58 

Рентабельность продукции, % 10,91 8,53 9,9 9,58 1,36 13,25 
Оборачиваемость капитала 3,26 2,99 2,67 2,62 3,29 0,56 
Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, руб. 

- - - - - - 

Соотношение непокрытого убытка 
на отчетную дату и валюты балан-
са  

- - - - - - 

 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, про-

дукции, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности 
Увеличение выручки в 2008 году относительно 2007г. произошло в связи с подъемом цен на продукцию.  

 
4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Наименование показателя 
Значение показателя 

2004г 2005г 2006г 2007г 2008г Iкв. 
2009г 

Собственные оборотные средства, тыс. 
руб. 

35927 46878 10972 32113 23255 30148 

Индекс постоянного актива  0,74 0,66 0,94 0,83 0,9 0,85 
Коэффициент текущей ликвидности  1,73 2,15 1,23 1,35 1,47 1,66 
Быстрый коэффициент ликвидности  0,44 1,29 0,57 0,5 0,8 0,6 
Коэффициент автономии собственных 
средств  

0,66 0,76 0,77 0,66 0,82 0,81 
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Динамика показателей соответствует нормативам, что  говорит о стабильном финансово - экономиче-
ском положении предприятия. 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 
Размер уставного капитала составляет 22 068 000 руб., что соответствует размеру уставного капитала 

учредительным документам эмитента. 
Выкуп акций для последующей перепродажи не производился. 
Добавочный капитал составляет 18 010 000 руб. 
Размер резервного капитала, исчисленного согласно Уставу Общества за счет прибыли, составляет 3 310 

000 рублей.  
Нераспределенная чистая прибыль  по состоянию на 01.03.2009 составляет 131 934 тыс.  руб.  
Оборотные активы эмитента составляют 70 555 000 руб. Из них запасы (сырье, материалы, незавершен-

ное производство) 40 747 000 руб. Дебиторская задолженность – 22 199 000 руб. Краткосрочные финансовые 
вложения – 3 214 000 руб. Денежные средства  - 3 783 000 руб.   Налог на добавленную стоимость – 612 000 
руб. 

Источником финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства, кредиты и 
займы не привлекались. 

 
4.3.2 Финансовые вложения эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению на рынке ценных бумаг организаторами торгов-

ли. 
 
4.3.3 Нематериальные активы эмитента 

 
Отчетная дата: 01.01.2009 
 

№ 
п/п 

Наименование группы объектов не-
материальных активов 

Первоначальная (вос-
становительная) стои-

мость, руб. 

Сумма начисленной амор-
тизации, руб. 

1 Товарный знак 45666 5501 
Итого, руб.: 45666 5501 
 

Отчетная дата: 01.03.2009 
 

№ 
п/п 

Наименование группы объектов не-
материальных активов 

Первоначальная (вос-
становительная) стои-

мость, руб. 

Сумма начисленной амор-
тизации, руб. 

1 Товарный знак 45666 1375 
Итого, руб.: 45666 1375 
 
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований  
 

Таких расходов не было. 
 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

Прогнозируется, что в ближайшие годы темпы сокращения физической емкости рынка муки и, как следствие, 
ее внутреннего производства могут снизиться.  
Основные причины:  
- предпринимаемые правительством меры по предотвращению сокращения численности населения;  
- определенная стабилизация показателя потребления хлеба на душу населения, как это уже произошло в раз-
витых странах мира.  
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При этом наиболее заметно снизятся темпы сокращения выработки пшеничной муки, учитывая долгосрочный 
тренд роста производства макаронных и мучных кондитерских изделий. Одновременно производство ржаной 
муки будет снижаться более существенно.  

 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
 
Перечень факторов и условий, имеющих влияние на деятельность эмитента, а также оценка их влияния 

и действия эмитента по снижению негативного воздействия этих факторов подробно рассмотрены в разделе 
2.5 настоящего отчета. К существенным событиям, которые могли бы улучшить результаты деятельности эми-
тента следует отнести события, свидетельствующие о появлении и последовательном воплощении разумной 
концепции экономического и социального развития государства, направленной на гармоничное развитие всех 
государственных институтов и активно препятствующей криминализации экономики и дезинтеграционным 
процессам в ней.  Вероятность наступления таких событий существует, продолжительность их действия в те-
кущий период оценить не представляется возможным.  

 
4.5.2. Конкуренты эмитента 
 
Основными конкурентами являются: 
1. ОАО «Бутурлиновский мукомольный комбинат»; 
2. ОАО «Старооскольский мукомольный комбинат»; 
3. ОАО «Кардаильский мукомольный комбинат». 
 
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эми-

тента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) эмитента 

 
5.1. Сведения  о структуре  и компетенции  органов управления эмитента 
 
Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров. 
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью эмитента за исключением решения 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 
Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом - 

Генеральным директором и коллегиальным исполнительным органом - Правлением. 
 
К компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов: 
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой ре-

дакции; 
- реорганизация Общества; 
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окон-

чательного ликвидационных балансов; 
- определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий; 
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, пре-

доставляемых этими акциями; 
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 

размещения дополнительных акций; 
- 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; 

- избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий; 
- утверждение аудитора Общества; 
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 

убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
Общества по результатам финансового года; 

- определение порядка ведения Общего собрания;  
- утверждение счетной комиссии и досрочное прекращение ее полномочий; 
- дробление и консолидация акций; 
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона; 
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона; 
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- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об АО, за исклю-
чением случаев, когда решение о приобретении Обществом размещенных акций, отнесено к компетенции Со-
вета директоров; 

- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассо-
циациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
- решение иных вопросов, предусмотренных Законом. 
 
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
- определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития;        
- созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмот-

ренных законом;    
- утверждение повестки дня Общего собрания акционеров  
- определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 

и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями 
главы VII Закона об АО и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;       

- размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Законом;       

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 
бумаг в случаях, предусмотренных Законом;       

- приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмот-
ренных Законом; 

- рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комис-
сии (ревизору) Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;  

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;    
  Использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
- рекомендации и предложения Общему собранию акционеров по иным вопросам, предусмотренным за-

конодательством и уставом Общества;    
- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение 

которых отнесено законом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних докумен-
тов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к компетенции исполнительных органов 
Общества;      

- создание филиалов и открытие представительств Общества;     
- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом и уставом общества;      
- одобрение сделок, в заключении которых имеется заинтересованность, в случаях предусмотренных за-

коном;       
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
- принятие решения об участии Общества в Уставном капитале других юридических лиц и о размере та-

кого участия; 
- увеличение Уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций; 
- образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий; 
- назначение лиц, представляющих Общество в суде, арбитражном суде, третейском суде и других су-

дебных органах; 
- принятие решения о предъявлении Обществом иска, отказа от иска, заключения мирового соглашения, 

передачи дела на рассмотрение третейского суда, обжалования судебного акта; 
- принятие решения о выдаче, индоссировании и авалировании Обществом векселей; 
- определение минимальной и максимальной цены, по которой приобретается сырье и реализуется про-

дукция, производимая Обществом; 
- утверждение лимитов должностных окладов руководящих работников и/или принципов (условий) воз-

награждения работников Общества; 
- утверждение в должности и дача согласия на освобождение от должности заместителей Генерального 

директора, Главного бухгалтера;       
- иные вопросы, предусмотренные Законом и Уставом Общества.    
 
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его 

уставом: 
 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью 

Общества, за исключением вопросов отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета ди-
ректоров Общества. 
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Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и Сове-
та директоров Общества. 

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе представ-
ляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, 
обязательные  для исполнения всеми работниками Общества. 

Генеральный директор Общества представляет в Совет директоров для утверждения на должность с оп-
ределением круга обязанностей и полномочий кандидатуры заместителей Генерального директора и Главного 
бухгалтера, вносит предложения по их освобождению от занимаемой должности. 

Генеральный директор вносит в Совет директоров на утверждение предложения по руководящих работ-
ников Общества и/или принципам (условиям) вознаграждения работников Общества. 

 
Кодекса корпоративного поведения (управления) в Обществе нет 
 
За отчетный период изменений в Устав, а также в другие внутренние документы, регулирующие дея-

тельность органов управления эмитента, не вносилось.  
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст действующей редакции Устава и 

внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.mkvrn.narod.ru 
 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 
 
Члены совета директоров: 
 
Верба Иван Григорьевич 
Год рождения: 1937 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Мукомольный комбинат "Воронежский", г. Воронеж  
Должность: Первый советник генерального директора 
По совместительству: 
С 2005 года – по наст. время 
Организация: ЗАО «Роскошный хлеб» 
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет   
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Кузьминов Анатолий Иванович 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО " Мукомольный комбинат "Воронежский", г. Воронеж 
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет   
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Чешинский Валерий Леонидович 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО "Русская продовольственная компания, Инк", г. Москва 
Должность: председатель совета директоров 
Доля в уставном капитале эмитента: 3,14% 
 
 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: 4,18%   
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Острейко Сергей Адольфович 
Год рождения: 1967 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО "Русская продовольственная компания, Инк», г. Москва   
Должность: коммерческий директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет   
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 
Демченко Валентин Дмитриевич 
Год рождения: 1941 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО " Русская продовольственная компания, Инк», г. Москва   
Должность: Генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет  
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Гетман Александр Тимофеевич  
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЗАО " Русская продовольственная компания, Инк», г. Москва   
Должность: директор департамента финансово-экономического анализа и контроля  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 

 
Дубовский Иван Иванович 
Год рождения: 1950 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - 2007 
Организация: администрация Воронежской области 
Должность: зам. Главы  
Период: 2007 – наст. время 
Организация: Воронежское отделение «Россельхозбанк» 
Должность: председатель Правления 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Константинов Олег Анатольевич 
Год рождения: 1966 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Тобус" 
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
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Гунькин Юрий Николаевич 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ЧОП “Вектор-Агро», г. Воронеж  
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Ланкин Виктор Егорович 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО "Воронежский экспериментальный комбикормовый завод" 
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Единоличный исполнительный орган: 
 
Кузьминов Анатолий Иванович 
Год рождения: 1947 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 - наст. время 
Организация: ОАО " Мукомольный комбинат "Воронежский", г. Воронеж 
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет   
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
 
5.3. Сведения   о  размере   вознаграждения,   льгот   и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 
 
Вознаграждения органам управления не выплачивались. 
 
5.4. Сведения  о структуре  и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью эмитента 
 
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизионной комиссией, которая 

избирается на Общем собрании акционеров в составе трех человек. 
Вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества:  
- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности за год. Ревизион-

ная комиссия может также проводить иные проверки деятельности Общества по собственной инициативе, ре-
шению Общего собрания акционеров или Совета директоров или требованию Акционеров, в совокупности 
владеющих не менее чем 10% голосующих акций Общества. При выполнении своих функций Ревизионная 
комиссия вправе требовать предоставления документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества 
от лиц, занимающих должности в органах управления Общества. 

   
Службы внутреннего аудита у эмитента нет. 
 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельно-

стью эмитента 
 
Члены ревизионной комиссии 
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Петрова Оксана Анатольевна 
Год рождения: 1978 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – по настоящее время  
Организация: ЗАО “Русская продовольственная компания, Инк” г. Воронеж 
Должность: бухгалтер 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Ершова Юлия Ивановна 
Год рождения: 1957 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – по настоящее время  
Организация: ОАО “Мукомольный комбинат «Воронежский” г. Воронеж 
Должность: бухгалтер  
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Бортникова Валентина Николаевна 
Год рождения: 1955 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004 – по настоящее время  
Организация: ОАО “ Мукомольный комбинат «Воронежский” г. Воронеж  
Должность: экономист по труду 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: доли не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет  
 
5.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за фи-

нансово-хозяйственной деятельностью эмитента. 
 
Вознаграждение членам ревизионной комиссии эмитентом в 2008 году не выплачивалось. 
 
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 

Значение показате-
ля 

Значение показате-
ля 

2008г. 1 КВ. 2009г. 
Среднесписочная численность работников, чел. 213 225 
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональ-
ное образование  

15 
17 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 38053899 9328267 
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспе-
чение, руб. 

848410 
221610 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 38902309 9549877 
 
 
5.8. Сведения   о  любых   обязательствах   эмитента   перед сотрудниками (работниками),  касающихся  

возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента 
 
Обязательств нет. Опционы эмитента не выпускались. 
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6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совер-
шении которых имелась заинтересованность 

 
6.1. Сведения  об  общем  количестве  акционеров (участников) эмитента 
 
Количество владельцев акций, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 01 03.2009г.: 309 
  
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента,  владеющих не  менее  чем  5 процентами  его ус-

тавного (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  уставно-
го (складочного) капитала  (паевого  фонда)  или  не  менее  чем  20  процентами их обыкновенных акций 

 
Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента и акцио-

неры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:  
 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Русская продовольственная компания, Инк" 
Место нахождения: г. Москва 
Доля в уставном капитале эмитента: 48,2% 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: 39,2% 
 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Агроком Инк." 
Место нахождения: г. Москва 
Доля в уставном капитале эмитента: 14,92% 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: 19,9% 
 
Наименование: Закрытое акционерное общество "Русьзерноснаб" 
Место нахождения: г. Москва 
Доля в уставном капитале эмитента: 14,98% 
Доля в обыкновенных акциях эмитента: 19,97% 
 
 
Акционеры (участники) вышеперечисленных акционеров (участников) эмитента, владеющие не менее 

чем 20 процентами их уставного капитала: информация отсутствует. 
 
6.3.  Сведения  о доле  участия государства или муниципального образования   в уставном  (складочном)  

капитале  (паевом  фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 
 
Доля государства и муниципального образования в уставном капитале эмитента отсутствует. 
 
Специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ных образований в управлении эмитентом (“золотая акция”) не предусмотрено. 
 
6.4. Сведения   об   ограничениях   на   участие  в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эми-

тента 
 
Ограничений нет. 
 
6.5. Сведения  об  изменениях  в составе  и размере  участия акционеров (участников)  эмитента,   вла-

деющих  не  менее  чем  5 процентами  его  уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
Состав акционеров (по данным за последние 5 завершенных финансовых лет) 
 

Дата составления 
списка лиц, имеющих 
право на участие в 
общем собрании ак-
ционеров 

Наименование, ФИО акционера 

Доля акционера, % 

в уставном 
капитале эми-
тента 

в обыкно-
венных ак-
циях эмитен-
та 

10.05.2005 
ЗАО “Русская продовольственная компания, 
Инк” 

48,19 52,39 
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ЗАО "Агроком Инк» 14,94 19,89 
ООО «Русьзерноснаб» 14,98 19,97 

08.05.2006 

ЗАО “Русская продовольственная компания, 
Инк” 

48,19 52,39 

ЗАО "Агроком Инк» 14,94 19,89 

ООО «Русьзерноснаб» 14,98 19,97 

25.03.2007 

ЗАО “Русская продовольственная компания, 
Инк” 

48,19 52,39 

ЗАО "Агроком Инк» 
14,94 19,89 

ООО «Русьзерноснаб» 14,98 19,97 

30.04.2008 

ЗАО “Русская продовольственная компания, 
Инк” 

48,19 52,39 

ЗАО "Агроком Инк» 14,94 19,89 
ООО «Русьзерноснаб» 14,98 19,97 

 

22.04.2009 

ЗАО “Русская продовольственная компания, 
Инк” 

48,19 52,39 

ЗАО "Агроком Инк» 14,94 19,89 
ООО «Русьзерноснаб» 14,98 

 
    19,97 

 
 
 
6.6. Сведения  о совершенных эмитентом сделках,  в совершении которых имелась заинтересованность 
 
Сделки с заинтересованностью не совершались. 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
 
Общая сумма дебиторской задолженности составляет 23 710 тыс. руб. по состоянию на 01.01.2009 г.  
 
Структура дебиторской задолженности на 01.01.2009 года 
 

Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного  года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказ-
чиков, руб. 15104000 7086000 

в том числе просроченная, руб. - Х 
Дебиторская задолженность по векселям к получе-
нию, руб. - - 

в том числе просроченная, руб. - Х 
Дебиторская задолженность участников (учреди-
телей) по взносам в уставный капитал, руб. - - 

в том числе просроченная, руб. - Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, 
руб. 1038000 - 

в том числе просроченная, руб. - Х 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 482000 - 
в том числе просроченная, руб. - Х 
Итого, руб.: 16624000 - 
в том числе итого просроченная, руб. - Х 

 
Общая сумма дебиторской задолженности составляет 22 199 тыс. руб. по состоянию на 01.03.2009 г.  
 
Структура дебиторской задолженности на 01.03.2009 года 
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Вид дебиторской задолженности 
Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного  года 
Дебиторская задолженность покупателей и заказ-
чиков, руб. 19437000 - 

в том числе просроченная, руб. 5513000 Х 
Дебиторская задолженность по векселям к получе-
нию, руб. - - 

в том числе просроченная, руб. - Х 
Дебиторская задолженность участников (учреди-
телей) по взносам в уставный капитал, руб. - - 

в том числе просроченная, руб. - Х 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, 
руб. - - 

в том числе просроченная, руб. - Х 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 2762000 - 
в том числе просроченная, руб. - Х 
Итого, руб.: 22199000 - 
в том числе итого просроченная, руб. 5513000 Х 
 

 
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 
Состав годовой бухгалтерской отчетности за 2008г. эмитента: 
-Бухгалтерский баланс на 01.01.2009 г. Форма № 1 
-Отчет о прибылях и убытках за 2008 г. Форма № 2 
-Отчет об изменениях капитала за 2008г. Форма №3 
-Отчет о движении денежных средств за 2008г. Форма №4 
-Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008г. Форма №5  
Вышеупомянутые документы представлены в приложении 1 к настоящему отчету.  
 
7.2. Квартальная   бухгалтерская   отчетность   эмитента  за последний завершенный отчетный квартал 
Состав Бухгалтерской отчетности эмитента ЗА 1 КВАРТАЛ 2009: 
-Бухгалтерский баланс на 01.03.2009 г. Форма № 1 
-Отчет о прибылях и убытках на 01.03.2009 г. Форма № 2 
 
7.3. Сводная   бухгалтерская   отчетность  эмитента  за  последний  завершенный  финансовый  год 
 
Для организаций, к которым принадлежит эмитент, составление сводной бухгалтерской отчетности за-

конодательством не предусмотрено. 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 
Сведения об учетной политике эмитента на 2008 год приведены в приложении 3. В текущем году дейст-

вует та же учетная политика. 
 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 

продаж 
 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции. 

 
7.6. Сведения  о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных  изменениях,   произо-

шедших  в составе   имущества   эмитента  после  даты  окончания  последнего завершенного финансового го-
да 

 
Стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.01.2009 г. составляет 43 435 978 руб., величина  

начисленной амортизации  – 22 970 631 руб. 
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Стоимость недвижимого имущества по состоянию на 01.03.2009 г. составляет 43 435 978 руб., величина  
начисленной амортизации  – 23 110 243 руб. 

 
Изменений в составе недвижимого имущества, а также приобретение и выбытие иного имущества эми-

тента, превышающего 5% балансовой стоимости активов, не имелось 
 
7.7. Сведения  об  участии  эмитента  в судебных  процессах в случае,   если  такое  участие  может  су-

щественно  отразиться  на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
 
За последние 3 года и в отчетном периоде эмитент не принимал участия в судебных процессах, могущих 

оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента. 
 
 
8. 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 капитала эмитента (руб.): 22 068 000 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  общий объем (руб.): 16 551 000 
  доля в уставном капитале: 75% 
Привилегированные акции: 
  общий объем (руб.): 5 517 000 
  доля в уставном капитале: 25% 
 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента 
 
Размер уставного капитала эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет и в отчетном периоде 

не изменялся. 
 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента 
 
Эмитентом создан резервный фонд в размере 15% от уставного капитала (3 310 000 руб.). Средства фон-

да предназначены для покрытия убытков Общества, выкупа своих акций в случае отсутствия иных средств. 
Других фондов эмитентом не создавалось. 

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

тента 
 
Высшим органом управления эмитента является Общее собрание акционеров.  
 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров, путем рассылки сообщений заказными письмами. Сообщение также 
может быть вручено под роспись лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем: 
за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Обще-

ства; 
за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акцио-

неров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества; 
за 20 дней – во всех остальных случаях. 
Рассылка сообщений производится по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, при этом, в 

случае изменения почтового адреса акционера, о котором акционер своевременно не уведомил реестродержа-
теля, Общество не несет ответственности за направление сообщения акционеру по старому адресу. 

 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании 

его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, или акционеров (ак-
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ционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату 
предъявления требования. 

Порядок направления (предъявления) требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 
должен соответствовать положениям статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”. 
 

Решение о дате проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров принимается Со-
ветом директоров с учетом положений статей 47 и 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.  

Уставом Общества установлено, что годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и 
не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. 

 
Правом внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров обладают акцио-

неры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества.  
Они вправе не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества  внести вопросы 

в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в Ревизи-
онную комиссию Общества, коллегиальный и единоличный исполнительные органы Общества, число кото-
рых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Если последний день вышеука-
занного срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвижении кандидатов в органы управ-
ления должны содержать формулировки каждого предлагаемого вопроса, имя, фамилию, отчество каждого 
предлагаемого кандидата и наименование органа управления, для избрания в который он предлагается, коли-
чество и категорию (тип) принадлежащих кандидату акций Общества, сведения об образовании кандидата, 
месте работы и занимаемой должности, письменное согласие кандидата на выдвижение (подпись кандидата на 
котором заверяется нотариально, по месту работы или месту жительства кандидата в порядке, установленном 
Гражданским кодексом РФ), а также предложение может содержать формулировки решений по каждому 
предлагаемому вопросу. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвижении кандидатов в органы управ-
ления вносится в Совет директоров в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших 
их акционеров, количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества и должны быть подписаны 
акционером или уполномоченным лицом акционера - юридического лица.  

Правом внесения предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров обладают 
инициаторы его созыва. Порядок внесения этих предложений регламентируется статьей 55 Федерального за-
кона “Об акционерных обществах”. 

 
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров вправе ознакомиться с информацией 

(материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. 
Эти материалы, а также протокол заседания Совета директоров, на котором было принято решение о со-

зыве Общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления по адресу и в сроки, определенные 
Советом директоров Общества и указанные в сообщении о проведении собрания, а также в помещении испол-
нительного органа Общества. Сроки предоставления информации (материалов) устанавливаются с учетом по-
ложений статьи 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”. 

Копии документов, предоставленных для ознакомления при подготовке к Общему собранию акционе-
ров,  направляются в адрес акционера или выдаются ему (его представителю) на руки не позднее 1 дня от даты 
получения Обществом соответствующего письменного запроса акционера (в том числе направленного посред-
ством факсимильной связи) за плату, предварительно установленную Генеральным директором Общества и не 
превышающую стоимости копирования документов. Оплата копий документов производится акционерами в 
день получения копий документов от Общества путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный 
счет Общества. 

 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем со-

брании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после со-
ставления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включен-
ных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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  
 
К числу коммерческих организаций, в которых эмитенту принадлежит право на владение не менее чем 

5% уставного капитала, относятся: 
Открытое акционерное общество «Воронежская хлебная база», г. Воронеж 
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Доля эмитента в уставном капитале общества: более 20% 
Доля общества в уставном капитале: нет 
Открытое акционерное общество «Воронежский экспериментальный комбикормовый завод», г. Воро-

неж; 
Доля эмитента в уставном капитале общества: более 20% 
Доля общества в уставном капитале: нет 
 
Открытое акционерное общество «Хлебозавод №2», г. Воронеж; 
Доля эмитента в уставном капитале общества: более 20% 
Доля общества в уставном капитале: нет 
 
Открытое акционерное общество «Новохоперскхлеб», Воронежская обл., г. Новохоперск; 
Доля эмитента в уставном капитале общества: более 20% 
Доля общества в уставном капитале: нет 
  
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 
В отчетном периоде существенных сделок не совершалось. 
 
8.1.7 Сведения о кредитных рейтингах эмитента   
 
Кредитный рейтинг не присваивался.  
 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
 
Категория: обыкновенные 
 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1000 руб.  
Количество ценных бумаг выпуска: 16 551 штука 
Общий объем выпуска: 16 551 000 руб. 
Объявленных акций и акций на балансе: нет 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 06.05.1998 
Регистрационный номер: 1-02-40044-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Орловское РО ФКЦБ  
Способ размещения: конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет ее владельцу право одного голоса на заседании 

Общего собрания акционеров, право на получение пропорциональной доли распределяемой прибыли Общест-
ва (дивиденды) в соответствии со ст.20 устава общества, а также пропорциональной части имущества Обще-
ства при его ликвидации. 

 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: такой информации нет. 
 
Категория: привилегированные 
Тип акций: А 
 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 руб.  
Количество ценных бумаг выпуска: 5 517 штук 
Общий объем выпуска: 5 517 000 руб. 
Объявленных акций и акций на балансе: нет 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 06.05.1998 
Регистрационный номер: 2-02-40044-А 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Орловское РО ФКЦБ 
Способ размещения: конвертация акций в акции с большей номинальной стоимостью 
Количество акций, находящихся в обращении: 5 517 000 штук 
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Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: нет 
 
Права, предоставляемые акциями их владельцам 
Каждая привилегированная акция Общества предоставляет ее владельцу право на получение дивидендов 

в порядке, предусмотренном уставом общества и действующим законодательством, а также право одного го-
лоса на заседании Общего собрания по вопросам, определенным действующим законодательством. 

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом 
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества. 

 
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: такой информации нет 
 
8.3. Сведения  о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций 

эмитента 
 
Эмиссионные ценные бумаги, за исключением акций, эмитентом не выпускались 
 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска 
 
Облигации не выпускались 
 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
 
Облигации не выпускались 
 
8.6. Сведения  об  организациях,  осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется независимым регистрато-

ром. 
 
Сведения о регистраторе:  
Наименование: Закрытое акционерное общество "Национальная Регистрационная Компания" 
Место нахождения: г. Москва 
Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Вересаева, 6 
Лицензия: 
Номер лицензии: 10-000-1-00252 
Дата выдачи: 06.09.2002 
Срок действия: бессрочная 
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России 
 
Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистра-

тором: 04.03.2002 
 
8.7. Сведения  о законодательных актах,  регулирующих вопросы импорта  и экспорта  капитала,  кото-

рые  могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 
 
Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) “Налог на прибыль организаций”, введенный Федеральным зако-

ном от 06.08.2001 года № 110-ФЗ (с учетом изменений и дополнений). 
Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) “Налог на доходы физических лиц”, введенный Федеральным за-

коном от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (с учетом изменений и дополнений). 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным цен-

ным бумагам эмитента 
 
Ценные бумаги эмитента – акции. 
Порядок налогообложения физических и юридических лиц, владельцев акций эмитента, производится 

согласно действующему законодательству по вопросам налогообложения доходов по ценным бумагам (акци-
ям). 

По юридическим лицам – согласно статье 275 налогового Кодекса РФ (часть вторая) “Налог на прибыль 
организаций”, введенного Федеральным законом от 06.08.2001 года № 110-ФЗ (с учетом изменений и допол-
нений). 
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По физическим лицам – согласно статье 224 налогового Кодекса РФ (часть вторая) “Налог на доходы 
физических лиц”, введенного Федеральным законом от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (с учетом изменений и до-
полнений) 

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

также о доходах по облигациям эмитента 
 
 

Размер 
объяв-
ленных 
диви-
дендов 

Катего-
рия ак-
ций 

Отчет-
ный пе-
риод, за 
который 
объяв-
лены 
диви-
денды  

Наимено-
вание ор-
гана эми-
тента, при-
нявшего 
решение о 
выплате 
дивидендов 

Дата приня-
тия решения 
о выплате 
дивидендов 
(дата прове-
дения соб-
рания) 

Срок выпла-
ты дивиден-
дов, утвер-
жденный 
решением о 
выплате ди-
видендов 

Форма 
и иные 
усло-
вия 
вы-
платы 
объяв-
лен-
ных 
диви-
дендов 

Общий 
размер ди-
видендов, 
выплачен-
ных по ак-
циям 

1 руб. 
на каж-
дую 
акцию 

 
привиле-
гирован-
ные типа 
А 

За 2004 
год 

общее соб-
рание ак-
ционеров 

10.06.2005  

 
В соответствии 
с уставом об-
щества 

денеж-
ная 

 
 4

911 руб. 

1 руб. 
на каж-
дую 
акцию 

 
привиле-
гирован-
ные типа 
А 

За 2005 
год 

общее соб-
рание ак-
ционеров 

08.06.2006 

 
В соответствии 
с уставом об-
щества 

денеж-
ная 

 
4911 руб. 

1 руб. 
на каж-
дую 
акцию 

 
привиле-
гирован-
ные типа 
А 

За 2006 
год 

общее соб-
рание ак-
ционеров 

03.05.2007 

 
В соответствии 
с уставом об-
щества 

денеж-
ная 

 
4911 руб. 

1 руб. 
на каж-
дую 
акцию 

 
привиле-
гирован-
ные типа 
А 

За 2007 
год 

общее соб-
рание ак-
ционеров 

06.06.2008 

 
В соответствии 
с уставом об-
щества 

денеж-
ная 

 
4911 руб. 

1 руб. 
на каж-
дую 
акцию 

привиле-
гирован-
ные типа 
А 

За 2008 
год 

общее соб-
рание ак-
ционеров 

01.06.2009 

 
В соответствии 
с уставом об-
щества 

денеж-
ная 

 
4911 руб. 

 
 

8.10. Иные сведения 
нет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бухгалтерская отчетность 
за  2008 год                                                        

 
 

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2008 г. 

       Форма №1 по 
ОКУД 

    0710001 

   Дата     2009 02  27 

Организация           ОАО "Мукомольный комбинат "Воронеж-
ский" по ОКПО     00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН     003666025010 

Вид деятельности   Производство муки из зерновых и раститель-
ных культур и  
                             готовых мучных смесей и теста для выпечки 

по ОКВЭД     15.61.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности 
Открытые акционерные общества/Частная собственность 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

 
    47/16 

Еденица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ      384/385 

Местонахождение (адрес) 
643,394036,36,,Воронеж,,ул. Революции 1905г.,2,, 

    

 
Дата утверждения            
Дата отправки (принятия) 

 
    27.02.2009 
      

 

АКТИВ 
Код 
показателя 

На начало 
отчетного го-
да 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. Внеоборотные активы       

Нематериальные активы 110 38 31 

Основные средства 120 57760 55247 

Незавершенное строительство 130 16082 20644 

Доходные вложения в материальные ценности               135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140 73279 73530 

Отложенные налоговые активы 145 407 569 

Прочие внеоборотные активы 150 - - 

- 151 - - 

Итого по разделу I 190 147566 150021 

II. Оборотные активы       

Запасы 210 74845 23470 

     в том числе: 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 

211 62909 12866 

животные на выращивании и откорме 212 - - 

затраты в незавершенном производстве 213 - - 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 11755 9792 

товары отнруженные 215 - - 

расходы будущих периодов 216 181 812 

прочие запасы и затраты 217 - - 
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- 218 - - 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям   220 2539 927 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются бо-
лее    
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230 1526 7086 

     в том числе: 
покупатели и заказчики 

231 1526 7086 

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

240 39214 16624 

     в том числе: 
покупатели и заказчики 

241 28444 15104 

Краткосрочные финансовые вложения 250 - 4841 

Денежные средства 260 6787 7320 

Прочие оборотные активы 270 - - 

- 271 - - 

Итого по разделу II 290 124911 60268 

Баланс 300 272477 210289 
 

ПАССИВ 
Код 
показателя 

На начало 
отчетного го-
да 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III. Капитал и резервы       

Уставный капитал 410 22068 22068 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 (        -        ) (        -        ) 

Добавочный капитал 420 18227 18010 

Резервный капитал 430 3310 3310 

   в том числе: 
резервные фонды, образованные в соответствии 
с законодательством 

431 - - 

резервы, образованные в соответствии с учредительными доку-
ментами 

432 3310 3310 

- 433 - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 136074 129888 

Итого по разделу III   490 179679     173276     

IV. Долгосрочные обязательства       

Займы и кредиты 510 - - 

Отложенные налоговые обязательства 515 1619 968 

Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 

- 521 - - 

Итого по разделу IV 590 1619 968 

V. Краткосрочные обязательства       

Займы и кредиты 610 15000 - 

Кредиторская задолженность 620 74309 34591 

   в том числе: 
поставщики и подрядчики 

621 69592 29035 

задолженность перед персоналом организации 622 1270 1602 

задолженность перед государственными внебюджетными фон-
дами    

623 568 37 
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задолженность по налогам и сборам 624 737 3735 

прочие кредиторы 625 2142 182 

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 630 - - 

Доходы будущих периодов 640 - - 

Резервы предстоящих расходов 650 1870 1454 

Прчие краткосрочные обязательства 660 - - 

- 661 - - 

Итого по разделу V 690 91179 36045 

Баланс 700 272477 210289 
 

СПРАВКА о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых счетах 

Код по- 
казателя 

На начало 
отчетного пе-
риода 

На конец 
отчетного пе-
риода 

Арендованные основные средства 910 - - 

в том числе по лизингу 911 - - 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответствен-
ное хранение 

920 - 75781 

Товары, принятые на комиссию 930 - - 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 - 31 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - - 

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 30880 - 

Износ жилищного фонда 970 - - 

Износ объектов внешнего благоустройства и других анало-
гичных объектов 

980 - - 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990 - - 

Активы стоимостью 10 и 20 тыс. руб. 995 2876 3494 

 

Руководитель   
Кузьминов Ана-
толий 
Иванович 

   Гл. бухгалтер   
Попова Людмила 
Петровна 

  
__________ 
(подпись) 

________________ 
(расшифровка подписи)   

__________ 
(подпись) 

________________ 
(расшифровка подписи) 

"27"  02   2009г. 
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Приложение к бухгалтерскому балансу за 2008 г. 

       Форма №5 по 
ОКУД 

    0710005 

   Дата     2009 02  27 

Организация           ОАО "Мукомольный комбинат "Воронеж-
ский" по ОКПО     00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН     003666025010 

Вид деятельности   Производство муки из зерновых и раститель-
ных культур и  
                             готовых мучных смесей и теста для выпечки 

по ОКВЭД     15.61.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности 
Открытые акционерные общества/Частная собственность 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

 
    47/16 

Еденица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ      384/385 

 
 
 

Нематериальные активы 

Показатель 
Наличие 
на 
начало от-
чет- 
годаного 

Поступило Выбыло 

Наличие 
на 
конец от-
чет- 
ного пе-
риода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной собственности (исклю-
чительные права на результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 46 - (   -    ) 46 

в том числе: 
у патентообладателя на изобретение, промышлен-
ный образец, полезную модель 

 
011 

 
- 

 
- 

 
(   -    ) 

 
- 

у правообладателя на программы ЭВМ, базы дан-
ных 

012 - - (   -    ) - 

у правообладателя на топологии интегральных мик-
росхем 

013 - - (   -    ) - 

у владельца на товарный знак и знак обслуживания, 
наименование места происхождения товаров 

014 46 - (   -    ) 46 

у патентообладателя на селекционные достижения 015 - - (   -    ) - 

Организационные расходы 020 - - (   -    ) - 

деловая репутация организации 030 - - (   -    ) - 

-   - - (   -    ) - 

Прочие 040 1 - (   1    ) - 
 

Показатель На начало 
отчетного года 

На конец отчетного периода 
наименование код 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов-всего 050 9 15 

в том числе:       

Товарный знак 051 9 15 
 
 

Основные средства 

Показатель Наличие на Поступило Выбыло Наличие на 
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наименование код 
начало от-
чет- 
годаного 

конец отчет- 
ного перио-
да 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 40524 - (   173    ) 40351 

Сооружения и передаточные устройства 080 4695 496 (     -      ) 5191 

Машины 085 55407 1071 (  2545   ) 53933 

Транспортные средства 090 3259 1661 (     -      ) 4920 

Производственный и хозяйственный инвентарь 095 555 - (    57     ) 498 

Рабочий скот 100 - - (     -      ) - 

Продуктивный скот 105 - - (     -      ) - 

Многолетние насаждения 110 - - (     -      ) - 

Другие виды основных средств 115 - - (     -      ) - 

Земельные участки и объекты природопользо-
вания 

120 7439 - (     -      ) 7439 

Капитальные вложения на коренное улучше-
ние земель 

125 - - (     -      ) - 

Итого 130 111879 3228 (  2775   ) 112332 
 

Показатель На начало 
отчетного го-
да 

На конец от-
чет- 
ного периода наименование код 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств-всего 140 54119 57085 

в том числе: 
зданий и сооружений 

 
141 

 
21952 

 
22971 

машин, оборудования, транспортных средств 142 31833 33782 

других 143 334 332 

Передано объектов основных средств- 
всего 

 
150 

 
44 

 
121 

в том числе: 
здания 

 
151 

 
44 

 
121 

сооружения 152 - - 

- 153 - - 

переведено объектов основных средств на консервацию 155 12285 12285 

Получено объектов основных средств в аренду-всего 160 - - 

в том числе:       

- 161 - - 

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

165 - - 

 
СПРАВОЧНО 

код 
На начало 
отчетного го-
да 

На конец от-
чет- 
ного периода 

2 3 4 

Результат от переоценки объектов основных средств: 170 - - 

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - - 

амортизации 172 - - 
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код 

На начало 
отчетного го-
да 

На конец от-
чет- 
ного периода 

2 3 4 

Изменение стоимости объектов основных средств в результате до-
стройки, 
дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации 

 
250 

 
- 

 
- 

 
 

Доходные вложения в материальные ценности. 

Показатель 
Наличие на 
начало отчет- 
ного года 

Поступило Выбыло 

Наличие на 
конец от-
чет- 
ного пе-
риода 

наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 260 - - (   -    ) - 

Имущество, предоставляемое по договору 
проката 

270 - - (   -    ) - 

- 280 - - (   -    ) - 

Прочие 290 - - (   -    ) - 

Итого 300 - - (   -    ) - 

  
код 

На начало 
отчетного пе-
риода 

На конец от-
чет- 
ного периода 

  

2 3 4   

Амортизация доходных вложений в мате-
риальные ценности 

 
305 

 
- 

 
- 

  

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Показатель Наличие на 
начало отчет- 
ного года 

Поступило Выбыло 
Наличие на 
конец отчет- 
ного периода наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310 - - (   -    ) - 

   в том числе:  
311 

        

- - - (   -    ) - 
 
 
 
СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по незаконченным научно исследователь-
ским, опытно-конструкторским и технологическим работам 

  код   
На начало от-
четного года 

На конец отчетного 
года 

2 3 4 

320 - - 

 
 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и тех-
нологи- ческим работам, отнесенных на внереализационные 
расходы  

код 
За отчетный 
период 

За аналогичный пе-
риод предыдущего 
года 

2 3 4 

340 - - 

 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Показатель Остаток на Поступило Списано Наличие на 
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наименование код 
начало от-
чет- 
ного периода 

конец отчет- 
ного периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных ресурсов-
всего 

410 - - (   -    ) - 

  в том числе:           

- 411 - - (   -    ) - 

 
 
 
СПРАВОЧНО. 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и 
оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими 
изысканиями и прочими аналогичными работами 

код 
На начало от-
четного года 

На конец от-
четного перио-
да 

2 3 4 

420 - - 

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в 
отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезуль-
татные 

 
430 

 
- 

 
- 

 
 

Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные 

наименование код 
на начало 
отчетного 
года 

на конец от-
четного пе-
риода 

на начало 
отчетного 
года< 

на конец от-
четного пе-
риода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные капита-
лы других организаций-всего 

 
510 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

в том числе дочерних и зависимых хо-
зяйственных обществ 

511 - - - - 

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги 

515 - - - - 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 73279 73530 - - 

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

521 - - - - 

Предоставленные займы 525 - - - 4841 

Депозитные вклады 530 - - - - 

Прочие 535 - - - - 

Итого 540 73279 73530 - 4841 

Из общей суммы финансовые вложе-
ния, имеющие текущую рыночную 
стоимость: 
Вклады в уставные (складочные) капи-
талы других организаций - всего 

550 - - - - 

в том числе дочерних и зависимых хо-
зяйственных обществ 

551 - - - - 

Государственные и муниципальные цен-
ные бумаги 

555 - - - - 

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

560 - - - - 

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

561 - - - - 
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Прочие 565 - - - - 

Итого 570 - - - - 

СПРАВОЧНО. 
По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, измене-
ние стоимости в результате корректи-
ровки оценки 

 
580 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного перио-
да 

 
590 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель Остаток на начало отчетного 
года 

Остаток на конец отчетного 
периода наименование код 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 

620 39214 16624 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчи-
ками 

 
621 

 
28444 

 
15104 

авансы выданные 622 6436 1038 

прочая 623 4334 482 

долгосрочная - всего 630 1526 7086 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчи-
ками 

631 1526 7086 

авансы выданные 632 - - 

прочая 633 - - 

Итого 640 40740 23710 

Кредиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 

650 89309 34591 

в том числе: 
расчеты с поставщиками и подряд-
чиками 

651 69592 29035 

авансы полученные 652 2063 56 

расчеты по налогам и сборам 653 737 3735 

кредиты 654 15000 - 

займы 655 - - 

прочая 656 1917 1765 

долгосрочная - всего 660 1619 968 

в том числе: 
кредиты 

 
661 

 
- 

 
- 

займы 662 - - 

ОНО 663 1619 968 

Итого 670 90928 35559 
 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Показатель Остаток на начало отчет- Остаток на конец отчетного 
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наименование код ного года периода 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 486607 370866 

Затраты на оплату труда 720 29550 24963 

Отчисления на социальные нужды 730 7631 5904 

Амортизация 740 5664 5712 

Прочие затраты 750 29636 23354 

Итого по элементам затрат 760 559088 430799 

Изменение остатков (прирост [+], 
уменьшение [-]): 
незавершенного производства 

765 - - 

расходов будущих периодов 766 631 13 

резерв предстоящих расходов 767 -416 -94 

 
Обеспечения 

Показатель Остаток на начало отчетно-
го года 

Остаток на конец отчетного 
периода наименование код 

1 2 3 4 

Полученные-всего 770 - - 

в том числе: 
векселя 

771 - - 

Имущество находящееся в залоге 780 - - 

из него: 
объекты основных средств 

781 - - 

ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 

782 - - 

прочее 783 - - 

- 784 - - 

выданные-всего 790 - - 

в том числе: 
векселя 

791 - - 

Имущество, переданное в залог 800 30880 - 

из него: 
объекты основных средств 

801 - - 

ценные бумаги и иные финансовые 
вложения 

802 - - 

прочее 803 30880 - 

- 804 - - 

Государственная помощь 
Показатель 

Отчетный период 
За аналогичный период преды-
дущего года наименование код 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году 
бюджетных средств-всего 

910 231 45 

  в том числе:  
911 

    

субсидии 231 45 

 
 
Бюджетные кредиты-всего 

  
на начало отчет-
ного года 

получено за от-
четный период 

возвращено за от-
четный период 

на конец 
отчетного 
периода 
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920 
 
- 

- - - 

  в том числе:  
921 

        

  - - - - - 

Руководитель   
Кузьминов Ана-
толий 
Иванович 

Гл. бух-
галтер 

  
Попова Людмила 
Петровна 

 

  
__________ 
(подпись) 

________________ 
(расшифровка подписи)   

__________ 
(подпись) 

________________ 
(расшифровка подписи) 

 

"27"  02  2009г. 
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Отчет о прибылях и убытках за 2008 год 

       Форма №2 по 
ОКУД 

    0710002 

   Дата     2009 02  27 

Организация           ОАО "Мукомольный комбинат "Воронеж-
ский" по ОКПО     00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН     003666025010 

Вид деятельности   Производство муки из зерновых и раститель-
ных культур и  
                             готовых мучных смесей и теста для выпечки 

по ОКВЭД     15.61.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности 
Открытые акционерные общества/Частная собственность 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

 
    47/16 

Еденица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ      384/385 

 

Показатель 
За отчетный  
год 

За аналогич-
ный 
период преды- 
дущего года 

наименование код 

1 2 3 4 

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

 
 
 
010 

 
 
 
573670 

 
 
 
476416 

продажа готовой продукции 011 564310 473523 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 (     562613     ) (     428355     ) 

Себестоимость проданной продукции 021 (     554175     ) (     425520     ) 

Валовая прибыль 029 11057 48061 

Коммерческие расходы 030 (      3232        ) (      2401        ) 

Управленческие расходы 040 (         -          ) (         -         ) 

Прибыль (убыток) от продаж 050 7825 45660 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 

 
060 

 
502 

 
215 

Проценты к уплате 070 (        326       ) (         74         ) 

Доходы от участия в других организациях 080 - - 

Прочие доходы 090 7061 7535 

  091 - - 

Прочие расходы 100 (     11992      ) (      9665       ) 

  110 (        -          ) (        -          ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 3070 43671 

Отложенные налоговые активы 141 162 222 

Отложенные налоговые обязательства 142 651 (663) 

Текущий налог на прибыль 150 (     3670       ) (     11532       ) 

Налог на прибыль прошлых лет 180 0 (3) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 213 31695 

СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 

 
200 

 
2121 

 
1492 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 2 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 1 
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Расшифровка отдельных прибылей и убытков 

Показатель 
За отчетный пери-
од 

За аналогичный пе-
риод 
предыдущего года 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени, неустойки, признанные или по которым 
получены решения суда об их взыскании 

 
 
210 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
5 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - - 

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств 

 
230 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте 240 - - - - 

Отчисления в оценочные резервы 250 x - x - 

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, 
по которым истек срок исковой давности 

260 - 31 229 - 

  270 - - - - 
 

Руководитель        
Кузьминов Ана-
толий 
Иванович 

  Гл.   бухгал-
тер      

  
Попова Людмила 
Петровна 

  
__________
(подпись) 

________________ 
  (расшифровка подписи)   

__________ 
(подпись) 

________________
  (расшифровка подписи) 

 

"27"  02  2009г. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Отчет об изменениях капитала за 2008 г. 

       Форма №3 по 
ОКУД 

    0710003 

   Дата     2009 02  27 

Организация           ОАО "Мукомольный комбинат "Воронеж-
ский" по ОКПО     00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН     003666025010 

Вид деятельности   Производство муки из зерновых и раститель-
ных культур и  
                             готовых мучных смесей и теста для выпечки 

по ОКВЭД     15.61.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности 
Открытые акционерные общества/Частная собственность 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

 
    47/16 

Еденица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ      384/385 
I. Изменения капитала 

Показатель Уставный Добавочный в том числе Резервный Нераспределенная 
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наименование код 
капитал капитал Эмиссионный 

доход 
Дооценка 
активов 

капитал прибыль (непо-
крытый убыток)

1 2 3 4     5 6 

Остаток на 31 де-
кабря года, пред-
шествующего пре-
дыдущему 

010 22068 33310 - - 3310 94903 

 2006 (предыдущий 
год) 
Изменения в учет-
ной политике 

020 x x x x x 0 

Результат от пере-
оценки объектов 
основных средств 

030 x - - - x 0 

  040 x - - - - 0 

Остаток на 1 янва-
ря предыдущего 
года 

050 22068 33310 - - 3310 94903 

Результат от пере-
счета иностранных 
валют 

055 x - - - x x 

Чистая прибыль 060 x x x x x 31695 

Дивиденды 065 x x x x x (     5     ) 

Отчисления в ре-
зервный фонд 

067 x x x x - (            ) 

Увеличение вели-
чины капитала за 
счет: 
дополнительного 
выпуска акций 

 
070 

 
- 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

увеличения номи-
нальной стоимости 
акций 

075 - x x x x x 

реорганизации 
юридического лица 

080 - x x x x 0 

дооценка ОС 081 - -15083 - - - 15083 

Уменьшение вели-
чины капитала за 
счет: 
уменьшения номи-
нала акций 

 
 
085 

 
 
(     -     ) 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

уменьшения коли-
чества акций 

086 (     -     ) x x x x x 

реорганизации 
юридического лица 

087 (     -     ) x x x x (           ) 

Социально-
культурные меро-
приятия 

089 - - - - - (5602) 

Остаток на 31 де-
кабря предыдущего 
года 

090 22068 18227 - - 3310 136074 

 2008 (отчетный 
год) 
Изменения в учет-

092 x x x x x 0 
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ной политике 

Результат от пере-
оценки объектов 
основных средств 

094 x - - - x 0 

  096 x - - - - 0 

Остаток на 1 янва-
ря отчетного года 

100 - - - - - 0 

Результат от пере-
счета иностранных 
валют 

102 x - - - x x 

Чистая прибыль  106 x x x x x 213 

Дивиденды 108 x x x x x (     5     ) 

Отчисления в ре-
зервный фонд 

110 x x x x - (     -     ) 

Увеличение вели-
чины капитала за 
счет: 
дополнительного 
выпуска акций 

 
 
121 

 
 
- 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

увеличения номи-
нальной стоимости 
акций 

122 - x x x x x 

реорганизации 
юридического лица 

123 - x x x x - 

Дооценка О.С. 125 - -217 - - - 217 

Уменьшение вели-
чины капитала за 
счет: 
уменьшения номи-
нала акций 

 
 
131 

 
 
(     -     ) 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

 
 
x 

уменьшения коли-
чества акций 

132 (     -     ) x x x x x 

реорганизации 
юридического лица 

133 (     -     ) x x x x (     -     ) 

Социально куль-
турные мероприя-
тия 

135 - - - - - (6611) 

Остаток на 31 де-
кабря отчетного 
года 

140 22068 18010 - - 3310 129888 

 
II. Резервы 
 Показатель  

 Остаток   Поступило   Использовано   Остаток  
наименование код 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответ-
ствии с законодательством: 
Резервный капитал 

 
 
 
150 

 
 
 
3310 

 
 
 
- 

 
 
 
(    -    ) 

 
 
 
3310 (наименование резерва) данные пре-

дыдущего года 

данные отчетного года 151 3310 - (    -    ) 3310 
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Резервы, образованные в соответ-
ствии с учредительными докумен-
тами: 
Резерв на зачистку зерна 

 
 
 
160 

 
 
 
1012 

 
 
 
2253 

 
 
 
(2303) 

 
 
 
962 (наименование резерва) данные пре-

дыдущего года 

данные отчетного года 161 962 1542 (   2382   ) 122 

Оценочные резервы: 
  

 
 
 
170 

- - 

 
 
 
(    -    ) 

- 
(наименование резерва) данные пре-
дыдущего года 

данные отчетного года 171 - - (    -    ) - 

1 2 3 4 5 6  

Резервы предстоящих расходов: 
Резерв на отпуск 

 
 
 
180 

 
 
 
952 

 
 
 
2044 

 
 
 
(   2068   ) 

 
 
 
908 

 

 
(наименование резерва) данные преды-
дущего года 

данные отчетного года 181 908 2877 (   2453   ) 1332  
Справки 

Показатель 
Остаток на начало отчетного года 

Остаток на конец отчетного 
периода наименование  код 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 179679 173276 

    

Из бюджета Из внебюджетных фондов 

за отчетный год 
за предыду-
щий год 

за отчетный 
год 

за предыду-
щий год 

3 4 5 6 

2) Получено на: 
расходы по обычным видам 
деятельности-всего 

210 231 45 - - 

в том числе: 
Погашение % за кредит 

215 231 45 - - 

капитальные вложения во 
внеоборотные активы 

220 - - - - 

в том числе: 225 - - - - 

Руководитель   
Кузьминов Ана-
толий 
Иванович 

  Гл. бух-
галтер 

  
Попова Людмила  
Петровна 

 

  
__________ 
(подпись) 

________________ 
(расшифровка подписи)   

__________ 
(подпись) 

________________ 
(расшифровка подписи) 

 

 

"27"  02  2009г. 
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Отчет о движении денежных средств за 2008 г. 

       Форма №4 по 
ОКУД 

    0710004 

   Дата     2009 03  02 

Организация           ОАО "Мукомольный комбинат "Воронеж-
ский" по ОКПО     00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН     003666025010 

Вид деятельности   Производство муки из зерновых и раститель-
ных культур и  
                             готовых мучных смесей и теста для выпечки 

по ОКВЭД     15.61.2 

Организационно-правовая форма/форма собственности 
Открытые акционерные общества/Частная собственность 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

 
    47/16 

Еденица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ      384/385 

 

Показатель 
За отчетный 
год 

За аналогичный 
период преды- 
дущего года наименование код 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств 
на начало отчетного года 

 
010 

 
6787 

 
2029 

Движение денежных средств 
по текущей деятельности 
Средства, полученные от покупателей и заказчиков 

 
 
020 

 
 
624530 

 
 
496515 

    030 - - 

Прочие доходы 040 20237 19632 

Денежные средства, направленные: 100 (  618894  ) (  517017  ) 

на оплату приобретенных товаров, услуг, 
сырья и иных оборотных активов 

 
150 

 
(  565645  ) 

 
(  453417  ) 

на оплату труда 160 (   31962   ) (   24826   ) 

на выплату дивидентов, процентов 170 (      5        ) (      5        ) 

на расчеты по налогам и сборам 180 (   10782    ) (   25977     ) 

внебюджетные фонды 185 (    7842     ) (    5692     ) 

на прочие расходы 190 (    2658    ) (    7100     ) 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 25873 (870) 

Движение денежных средств 
по инвестиционной деятельности 
Выручка от продажи объектов основных средств 
и иных внеоборотных активов 

 
 
210 

 
 
- 

 
 
4355 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 

220 - - 

Полученные дивиденты 230 - - 

Полученные проценты 240 298 215 

Поступления от погашения займов, предоставленных 
другим организациям 

250 406 109 

-  260 -  -  

Приобретение дочерних организаций 280 (      -      ) (      -      ) 

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и 
нематериальных активов 

290 (   5552   ) (   1365   ) 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

300 (   700    ) (   9076    ) 
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Займы предоставленные другим организациям 310 (   4792   ) (   3610   ) 

-  320 0 0 

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 (10340) (9372) 

Движение денежных средств 
по финансовой деятельности 
Поступления от эмиссии или иных долевых бумаг 

 
 
350 

 
 
- 

 
 
- 

Поступления от займов и кредитов, предоставленных  
другими организациями 

360 - 15000 

- 370 -  -  

Погашение займов и кредитов (без процентов) 400 (   15000   ) (       -       ) 

Погашение обязательств по финансовой аренде 410 (       -       ) (       -       ) 

-  420 - - 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 (15000) 15000 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств 
и их эквивалентов 

440 533 4758 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 7320 6787 

Величина влияния изменений курса иностранной  
валюты по отношению к рублю 

 
460 

 
- 

 
- 

 

Руководитель   
Кузьминов Ана-
толий 
Иванович 

   Гл. бухгалтер   
Попова Людмила 
Петровна 

  
__________ 
(подпись) 

________________ 
(расшифровка подписи)   

__________ 
(подпись) 

________________ 
(расшифровка подписи) 

 

"02"  03  2009г. 

 
 
 
 
 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО ФИНАНСОВОЙ ( БУХГАЛТЕРСКОЙ ) ОТЧЕТНОСТИ 
Акционерам открытого акционерного общества Мукомольного комбината "Воронежский" за 2008 год 

г. Воронеж 

Сведения об аудиторской организации: 

Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Аудиком" 
Место нахождения: 394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д.2, офис 601.  
Тел/факс: 42-88-02. 
Свидетельство о государственной регистрации № 125409 от 19 июля 1995 года. 
Лицензия на проведение общего аудита № Е002235 выдана Министерством финансов Российской Федерации 
Приказ № 225 от 6.11.2002 г. на осуществление аудиторской деятельности, срок действия - до 6 ноября 2012 
года. 

Сведения об аудируемом лице: 

Открытое акционерное общество Мукомольный комбинат "Воронежский". 
Место нахождения: 304000, г. Воронеж, ул. Революции 1905 г., дом 2. 
Свидетельство о государственной регистрации № 122350 от 10.10.96 г. выдано Регистрационной палатой Ад-
министрации г. Воронежа. 

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО МК "Воронежский" за период с 
1 января по 31 декабря 2008 г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО МК "Воронеж-
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ский" состоит из: 
- бухгалтерского баланса; 
- отчета о прибылях и убытках; 
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчета о прибылях и убытках; 
- пояснительной записки. 

Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнитель-
ный орган ОАО МК "Воронежский". Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о досто-
верности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтер-
ского учета законодательству РФ на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 
- федеральным Законом "Об аудиторской деятельности" от 7.08.2001 г. № 119-ФЗ; 
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 23.09.2002 г. № 696; 
- правилами (стандартами) аудиторской деятельности организации; 
- нормативными актами органа, осуществляющего регулирование деятельности аудируемого лица. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансо-
вая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной ос-
нове и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскры-
тие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку 
принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, оп-
ределение главных оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку общего 
представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о 
достоверности во всех существенных отношениях финансовой и бухгалтерской отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. 

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО МК "Воронежский" отражает достоверно во 
всех отношениях финансовое положение на 31 декабря 2008 года и результаты финансово-хозяйственной дея-
тельности за период с 1 января по 31 декабря 2008 г. включительно в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

 

 

 

"02" марта 2009 г. 

Директор ООО АК "Аудиком"                         Н.Ю.Яковлева  

Руководитель аудиторской проверки                   Т.М.Грант 
квалификационный аттестат № КО16640 
(протокол № 20 от 25 мая 1995г.) 

 
 

Пояснительная записка к годовому отчету за 2008 год 
ОАО Мукомольный комбинат "Воронежский" 

ОАО Мукомольный комбинат "Воронежский" осуществляет приемку зерна с железнодорожного и автомо-
бильного транспорта по договорам на закупку зерна, переработку зерна на муку и отгрузку ее потребителям. 
Имеет основных производственных фондов на сумму 112 332 тыс. руб. Фондовооруженность на одного рабо-
тающего 497 тыс. руб. 

В состав комбината входят: 
Мельница трехсекционная: 1 сортового 78%-ного помола производительностью 200 тонн в сутки, 2 сортового 
помола производительностью 160 тонн в сутки и ржаного обдирного помола 87%-ного - 80 тонн в сутки; 
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Комбинат представляет собой современное предприятие комплексной механизации. Большинство операций, 
начиная с выгрузки зерна из вагонов, автомашин, и заканчивая погрузкой готовой продукции, механизирова-
ны. 

Все поступающее зерно разгружается самотеком в течение 24 минут (из вагонов-зерновозов) и размещается в 
механизированном элеваторе емкостью 18000 тонн. 
Вся выработанная продукция в таре размещается по складам с помощью аккумуляторных погрузчиков, мука 
россыпью (около 70% от выработанной) механизированно направляется в емкости бестарного хранения. 

Комбинат осуществляет отгрузку муки потребителям, в том числе 95% завозится для хлебопекарной промыш-
ленности в муковозах. 

Согласно учетной политики организации при списании материальных ценностей применяется метод средней 
себестоимости, при определении выручки для целей налогообложения - метод "по отгрузке". 

ДАННЫЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА ОАО МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ 
"ВОРОНЕЖСКИЙ". 

Уставный капитал - 22 068 000 рублей- 22 068 акций ( 100%) из них: 

5517 привилегированных не голосующих типа А-25% 
16 551 обыкновенных голосующих акций - 75% 
номинальная стоимость одной акции 1000 рублей. 

На предприятии функционирует Совет директоров из 10 человек во главе с Председателем Совета директоров 
Вербой И.Г. и ревизионная комиссия из 3-х человек. 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

1. Чешинский Валерий Леонидович - председатель Совета директоров ЗАО "Русская продовольственная 
компания, Инк.". Дата избрания: 30.05.2008г. 

2. Демченко Валентин Дмитриевич - генеральный директор ЗАО "Русская продовольственная компа-
ния,Инк.". Дата избрания: 30.05.2008г 

3. Острейко Сергей Адольфович - коммерческий директор ЗАО "Русская продовольственная компа-
ния,Инк.". Дата избрания: 30.05.2008г. 

4. Константинов Олег Анатольевич - генеральный директор ОАО "Тобус". Дата избрания: 30.05.2008г. 

5. Кузьминов Анатолий Иванович -генеральный директор ОАО Мукомольный комбинат "Воронежский". 
Дата избрания: 30.05.2008г. 

6. Верба Иван Григорьевич - Первый Советник генерального директора ОАО Мукомольный комбинат 
"Воронежский". Дата избрания: 30.05.2008г. 

7. Гунькин Юрий Николаевич - генеральный директор ООО ЧОП "Вектор-Агро-1". Дата избрания: 
30.05.2008г. 

8. Дубовской Иван Иванович - Вице-губернатор Воронежской области. Дата избрания: 30.05.2008г. 

9. Гетман Александр Тимовеевич - директор департамента финансово-экономического анализа и контро-
ля ЗАО "Русская продовольственная компания,Инк.". Дата избранияя: 30.05.2008г. 

10. Ланкин Виктор Егорович - генеральный директор ОАО "Воронежский экспериментальный комбикор-
мовый завод". Дата избрания 30.05.2008г. 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

1. Бортникова В.Н.- экономист по нормированию труда и заработной платы ОАО МК "Воронежский" 
Дата избрания: 30.05.2008г. 

2. Петрова О.А.- бухгалтер ЗАО "Русская продовольственная компания,Инк.". Дата избрания: 
30.05.2008г. 
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3. Ершова Ю.И.- бухгалтер ОАО МК "Воронежский". Дата избрания: 30.05.2008г. 

ОСНОВНЫЕ ПОСТАВЩИКИ 

1. ЗАО "Русская продовольственная компания, Инк." 

ОСНОВНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 

1. ОАО "Хлебозавод №1" 

2. ОАО "Хлебозавод №7" 

3. ОАО "Тобус" 

4. ОАО "Нововоронежхлеб" 

5. ОАО "Семилукихлеб" 

6. ОАО "Хлебозавод №2" 

7. ОАО "Острогожский хлебозавод" 

8. ОАО "Новохоперскхлеб" 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ОАО МУКОМОЛЬНЫЙ КОМБИНАТ "ВОРОНЕЖСКИЙ" ЗА 2008 ГОД  
Оценка ликвидности предприятия. 

1. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент предприятия): 

                        Оборотные активы                         

Заемные средства + кредиторская задолженность 

 
60268/34591= 

 
Наименование показателя Нормативное значение Фактическое значение 

Коэффициент текущей ликвидности 1,4 - 3 1,74 

Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует о том, что предприятие может погасить полно-
стью в срок свои обязательства перед кредиторами. 

2. Оборотный капитал (функционирующий капитал): 

Оборотные активы - заемные средства - кредиторская задолженность 
 
60268-34591=25677 

Наименование показателя 01.01.08 01.01.09 

Собственный оборотный капитал 35603 25677 

Размер собственного оборотного капитала в 2008 году составил 25677 тыс. руб. 

3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 

Собственный оборотный капитал 

Оборотные активы 

 
25677/60268=0,43 

 

Наименование показателя 01.01.08 01.01.09 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,29 0,43 

Значение коэффициента свидетельствует о том, что за счет собственных средств финансируется 43 % обо-
ротных активов предприятия. 

4. Коэффициент маневренности капитала: 
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Собственный капитал - внеоборотные активы 

Собственный капитал 

 
(173276-150021)/173276=23255/173276=0,13 

 
Наименование показателя 01.01.08 01.01.09 

Коэффициент маневренности предприятия 0,18 0,13 

По сравнению с 2007 годом в 2008 году снижены вложения средств в оборотные активы предприятия 
в1,4 раза 

Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

Финансовая устойчивость предприятия определяется соотношением долей собственных и заемных 
средств в действующем капитале.  

1. Коэффициент концентрации собственного капитала: показывает, какова доля капитала владельцев пред-
приятия в общей сумме вложенных в него средств. 

Собственный капитал 

Валюта баланса 

 
173276/210289=0, 83 т.е. 83% собственных средств в общей сумме вложений. 

2. Коэффициент концентрации заемного капитала: является дополнением к коэффициенту собственного капи-
тала. 

Долгосрочные обязательства + заемные средства + кредиторская задолженность 

Валюта баланса 

 
34591/210289=0,17 

 
Наименование показателя 01.01.08 01.01.09 

Коэффициент концентрации собственного капитала 0,66 0,83 

Коэффициент концентрации заемного капитала 0,34 0,17 

Полученные значения коэффициентов концентрации собственного и заемного капитала свидетельствуют о 
высокой степени концентрации собственного капитала(83 %). Доля заемного капитала17%. 

Показатели деловой активности ОАО МК "Воронежский" 

1. Объем выручки 

Наименование показателя 01.01.08 01.01.09 

Объем выручки (тыс. руб.) 476416 573670 

Объем денежной выручки увеличился (на 97254 тыс. руб.), т.е на 20% 

2. Фондоотдача:  

               Выручка                

Стоимость основных средств 

 
573670/55247=10,38 

 
Наименование показателя 01.01.08 01.01.09 

Фондоотдача 8,25 10,38 

Фондоотдача в 2008 году увеличилась в 1,3 р ,т.е. увеличились вложения предприятия в техническое оснаще-
ние основного производства. 

3. Оборачиваемость дебиторской задолженности: 
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365* дебиторская задолженность 

Выручка 

 
365*16624/573670=11 

 
Наименование показателя 01.01.08 01.01.09 

Оборачиваемость дебиторской задолженности 31 11 

Период погашения дебиторской задолженности в 2008 году снизился на 20 дней и составил 11 дней. 

4. Оборачиваемость кредиторской задолженности: 

365*кредиторская задолженность 

Себестоимость 

 
365*34591/565845=22 

 

Наименование показателя 01.01.08 01.01.09 

Оборачиваемость кредиторской задолженности 63 22 

Период погашения кредиторской задолженности в 2008 году снизился на 41 день и составил 22 дня. 

5. Оборачиваемость собственного капитала: 

           Выручка           

Собственный капитал 

 
573670/173276=3,3 

 

Наименование показателя 01.01.08 01.01.09 

Оборачиваемость собственного капитала: 2,7 3,3 

Оборачиваемость собственного капитала увеличилась на 0,6. 

Оценка рентабельности предприятия. 

1. Чистая прибыль (убыток) 

Наименование показателя 01.01.08 01.01.09 

Чистая прибыль 31695 213 

По сравнению с 2007 годом чистая прибыль снизилась. 

2. Рентабельность активов (капитализация ): 

1. Чистая прибыль 

Валюта баланса 

 
213/210289=0,001 

 
Наименование показателя 01.01.08 01.01.09 

Рентабельность активов 0,12 0,001 

Прибыль предприятия с каждого рубля, вложенного в активы в 2008 году, составила 0,1 копейки. 

3, Рентабельность реализованной продукции 

Наименование показателя 01.01.08 01.01.09 

Рентабельность активов 12% 1,4% 
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ДЕБИТОРЫ: Стр240 16624 т.руб (расшифровка приложена к балансу) 

КРЕДИТОРЫ: стр.620 34591 т.руб. 

в т.ч. расчеты с внебюджетными фондами 37 т.руб. 

расчеты по зарплате с персоналом 1602 т.руб. 

расчеты с поставщиками 29035 т.руб. (расшифровка приложена к балансу) 

расчеты с бюджетом 3735 т. руб. 

прочие кредиторы (сч .71,62,76) 182 т. руб. 

 

 

Главный бухгалтер Попова Л.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бухгалтерская отчетность 
за 1 квартал 2009 года 

 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 1 апреля 2009 г. Дата (год, месяц, число) 200

9 
04 16 

Организация: ОАО Мукомольный комбинат "Воронеж-
ский" 

по ОКПО 00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3666025010 
Вид деятельности: Производство муки из зерновых и 
растительных культур и готовых мучных смесей и теста 
для выпечки 

по ОКДП - 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Акционерное общество 

по 
ОКОПФ/ОКФС 

47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
 

АКТИВ Код стр. На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы  110 31 30 
Основные средства  120 55247 59183 
Незавершенное строительство 130 20644 15502 
Доходные вложения в материальные ценности  135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения  140 73530 69970 
Отложенные налоговые активы 145 474 489 
Прочие внеоборотные активы 150 - - 
ИТОГО по разделу I 190 149926 145174 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 23470 40747 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 12866 25360 
животные на выращивании и откорме  212 - - 
затраты в незавершенном производстве 213 - -                          
готовая продукция и товары для перепродажи  214 9792 14585 
товары отгруженные  215 - - 
расходы будущих периодов  216 812 802 
прочие запасы и затраты 217 - - 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 927 612 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчет-
ной даты) 

230 7086 5513 

покупатели и заказчики  231 7086 5513 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной да-
ты) 

240 16624 16686 

покупатели и заказчики  241 15104 13924 



. 
                                                                                                                                                                                              Стр  

5

Краткосрочные финансовые вложения 250 4841 3214 
Денежные средства 260 7320 3783 
Прочие оборотные активы 270 - - 
 271   
ИТОГО по разделу II 290 60268 70555 
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 210194 215729 

 
ПАССИВ Код стр. На начало 

отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал  410 22068 22068 
Добавочный капитал  420 18010 18010 
Резервный капитал  430 3310 3310 
резервы, образованные в соответствии с законода-
тельством 

431 - - 

резервы, образованные в соответствии с учредитель-
ными документами 

432 3310 3310 

Нераспределенная прибыль отчетного года  470 129954 131934 
ИТОГО по разделу III 490 173342 175322                  

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты (92, 95) 510 - - 
Отложенные налоговые обязательства 515 807 1311 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - - 
    
ИТОГО по разделу IV 590 807 1311 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  610 - - 
Кредиторская задолженность 620 34591 37004 
поставщики и подрядчики  621 29035 20366 
задолженность передперсоналом организации 622 1602 1742 
задолженность перед гос.внебюджетными фондами 623 37 613 
задолженность по налогам и сборам 624 3735 3796 
прочие кредиторы  625 182 10487 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов  

630 - - 

Доходы будущих периодов  640 - - 
Резервы предстоящих расходов  650 1454 2092 
Прочие краткосрочные обязательства 660 - - 
ИТОГО по разделу V 690 36045 39096 
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 210194 215729 

 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код стр. На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные  910 - - 
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Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-
ственное хранение  

920 75781 51312 

Товары, принятые на комиссию  930 - - 
Списанная в убыток задолженность неплатежеспо-
собных дебиторов  

940 31 1604 

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

980 - - 

Инвентарь в подотчете 993 - - 
Материальные ценности, учитываемые на забалансо-
вых счетах 

995 3494 3424 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 

за 1 квартал 2009 года Дата (год, месяц, число)    
Организация: ОАО Мукомольный комбинат «Воронеж-
ский» 

по ОКПО 00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3666025010 
Вид деятельности: Производство муки из зерновых и 
растительных культур и готовых мучных смесей и теста 
для выпечки 

по ОКДП - 

Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Акционерное общество 

по ОКОПФ/ОКФС 47/16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384/385 
 
по отгрузке 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчет-
ный период 

За анало-
гичный пе-
риод пре-
дыдущего 

года 

1 2 3 4 
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельно-

сти 
   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг (за минусом налога на добавленную стои-
мость, акцизов и аналогичных обязательных плате-
жей) 

010 100123 129958 

Себестоимость проданных товаров, продукции, ра-
бот, услуг 

020 (85598) (126740) 

Валовая прибыль 029 14525 3218 
Коммерческие расходы 030 1252 743 
Управленческие расходы 040 - - 
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 
- 040)) 

050 13273 2475 

II Прочие  доходы и расходы    
Проценты к получению 060 109 105 
Проценты к уплате 070 - 326 
Доходы от участия в других организациях 080 - - 
Прочие доходы 090 344 4349 
Прочие расходы 100 2421 5036 
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 
060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) 

140 11305 1567 

Отложенные налоговые активы 141 15 20 
Отложенные налоговые обязательства 142 (504) 129 
Текущий налог на прибыль 150 (2226) 868 
Налог на прибыль прошлых лет 160 - - 
Налог на прибыль с доходов в виде процентов  - - 
Условный доход по налогу на прибыль  - - 
Прибыль (убыток) отчетного периода  190 8590 933 
Справочно 
Постоянные налоговые обязательства 

 200 454 343 
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РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Наименование показателя Код 
стр. 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 
Штрафы, пени и неустойки при-
знанные или по которым полу-
чены решения суда (арбитраж-
ного суда) об их взыскании 

210 - - - - 

Прибыль (убыток)  прошлых лет 220 - - - - 
Возмещение убытков, причи-
ненных неисполнением или не-
надлежащим исполнением обя-
зательств 

230 - - - - 

Курсовые разницы по операциям 
в иностранной валюте 

240 - - - - 

Снижение себестоимости мате-
риально-производственных за-
пасов на конец отчетного перио-
да 

250 - - - - 

Списание дебиторских и креди-
торских задолженностей, по ко-
торым истек срок исковой дав-
ности 

260 - 1573 - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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