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Введение 

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

 

 

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

 

 
 

данная информация отсутствует 

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



I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 

Верба Иван Григорьевич 1937 

Кузьминов Анатолий Иванович 1947 

Чешинский Валерий Леонидович (председатель) 1966 

Острейко Сергей Адольфович 1967 

Демченко Валентин Дмитриевич 1941 

Гетман Александр Тимофеевич 1949 

Дубовской Иван Иванович 1950 

Константинов Олег Анатольевич 1966 

Гунькин Юрий Николаевич 1971 

Ланкин Виктор Егорович 1947 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 
 

ФИО Год рождения 

Кузьминов Анатолий Иванович 1947 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Центрально-Черноземный банк Сберегательного Банка РФ г. 
Воронеж 
Сокращенное фирменное наименование: ЦЧБ СБ РФ г. Воронеж 

Место нахождения: г. Воронеж, ул.9 января,28 

ИНН: 7707083893 

БИК: 042007681 

Номер счета: 40702810013400106910 

Корр. счет: 30101810600000000681 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 



Полное фирменное наименование: Филиал открытого акционерного общества ВТБ в г. 
Воронеже 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО ВТБ в г. Воронеже 

Место нахождения: г. Воронеж, пр. Революции, 58 

ИНН: 7702070139 

БИК: 042007835 

Номер счета: 40702810025000001033 

Корр. счет: 30101810100000000835 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Российский 
сельскохозяйственный банк» Воронежский региональный филиал 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Россельхозбанк» Воронежский РФ 

Место нахождения: г. Воронеж, пл. Ленина, д.12 

ИНН: 7725114488 

БИК: 042007811 

Номер счета: 40702810914000000893 

Корр. счет: 30101810700000000811 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская 
компания «Аудиком». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская компания  "Аудиком" 

Место нахождения: 394007, г. Воронеж, ул. Ленинградская, д.2, офис 601. 

 

Телефон: (473) 242-88-02 

Факс: (473) 242-88-02 

Адрес электронной почты: 

 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфином РФ 

Номер: E002235 

Дата выдачи: 06.11.2002 

Дата окончания действия: 06.11.2012 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 
(организациях): 
отсутствуют 

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



 

Год 

2010 

 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
нет 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Аудитор предложен советом директоров и утвержден Общим собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
Специальных заданий нет 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 
завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 
Оплата за услуги аудитора устанавливалась по договору. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: 
Оплата услуг аудитора осуществляется своевременно 

 

 

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 

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

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента 

132 722 153 591 179 679 173 276 187 622 140 404 

Отношение суммы 
привлеченных средств к 

100.71 30.35 51.65 21.36 13.15 56.5 



капиталу и резервам, % 

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

30.34 29.72 50.74 20.8 12.5 55.8 

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

43.05 75.25 79.8 3.5 0 0 

Уровень просроченной 
задолженности, % 

0 0 0 0 0 0 

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

11.88 16.48 11.69 24.19 179.9 6.08 

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

0 0 0 0 0 0 

Производительность труда, 
тыс. руб./чел 

1 825.01 1 958.46 2 382.08 2 693.28 1 089.95 337.8 

Амортизация к объему 
выручки, % 

1.2 1.29 1.2 0.99 2.55 2.27 

 

 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2010 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 6 253 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 2 085 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

2 081 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 0 0 

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 0 0 

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 0 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 628 0 

в том числе просроченная 0 x 



Итого 11 047 0 

в том числе просрочено 0 x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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

Указанных кредиторов нет 

За 3 мес. 2011 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование кредиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 15 207 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 2 706 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами 

1 191 0 

в том числе просроченная 0 x 

Кредиты 0 0 

в том числе просроченные 0 x 

Займы, всего 0 0 

в том числе итого просроченные 0 x 

в том числе облигационные займы 0 0 

в том числе просроченные облигационные займы 0 x 

Прочая кредиторская задолженность 9 682 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 28 786 0 

в том числе просрочено 0 x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

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

Указанных кредиторов нет 

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



последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 
облигаций 

 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма 
основного 

долга 

Валюта Срок кредита 
(займа) / срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 

обязательства в 
части выплаты 

суммы основного 
долга и/или 

установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней 

Кредит ЦЧ СБ РФ 15 000 000 RUR 19.03.08 нет 

Кредит ЦЧ СБ РФ 80 000 000 RUR 07.12.11 нет 

 

дополнительная информация отсутствует 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 
отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 
и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

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

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
ОАО Мукомольный комбинат “ВОРОНЕЖСКИЙ” осуществляет приемку зерна с 
железнодорожного и автомобильного транспорта по договорам на закупку зерна, переработку 
зерна на муку и отгрузку ее потребителям. 
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 
урожайность) зерна. 
Для минимизации указанных рисков ОАО “Мукомольный комбинат “ВОРОНЕЖСКИЙ” 
принимает следующие 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 отрасли. Город Воронеж не относится к зоне повышенного риска для развития бизнеса. 
Географические особенности среднерусской полосы исключают стихийные бедствия, 
землетрясения, связанные с возможным прекращением 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 хозяйственной деятельности предприятия 
 

2.5.4. Правовые риски 
Ужесточение налоговой политики в РФ, возможный рост ставок по налогам может привести к 
увеличению 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 ответственностью по долгам третьих лиц – отсутствуют. 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Мукомольный 
комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мукомольный комбинат 
" ВОРОНЕЖСКИЙ" 
 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 

Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
№333083 Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 
Российской Федерации 31.08.2007г. Срок действия регистрации истекает 25.04.2016г. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Мукомольный 
комбинат “Воронежский”. 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ Мукомольный комбинат "Воронежский" 

Дата введения наименования: 16.10.1992 

Основание введения наименования: 
Решение о создании общества 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 



Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 634/40 

Дата государственной регистрации: 16.10.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 
Центрального района г. Воронежа. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1033600062430 

Дата регистрации: 10.02.2003 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России по крупнейшим 
налогоплательщикам по Воронежской области. 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Срок существования с 16.10.1992г. Создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
ОАО Мукомольный комбинат “ВОРОНЕЖСКИЙ” относится к системе хлебопродуктов. ОАО 
Мукомольный 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 
строительство элеватора. В 1960 г. – здание новой мельницы. В 1967г. был введен в строй склад 
бестарного хранения 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 бестарного хранения 
муки №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, емкостью 40т.    
 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 1905, дом 2 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

394036 Россия, г. Воронеж, Революции 1905г, дом 2 

Адрес для направления корреспонденции 

394036 Россия, г. Воронеж, Революции 1905г , дом 2 
Телефон:  (473)252-35-40 

Факс: (473)252-28-21 

Адрес электронной почты: mkv@intercon.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mkvrn.narod.ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
3666025010 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 



Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

15.61.2 

15.61.3 

52.27 

51.38.2 

63.12 

28.52 

63.40 

70.32.1 

70.31.11 

 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): продажа мукомольной продукции 
 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

399 679 413 235 473 523 573 670 125 730 50 260.232 

Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

100 100 99.39 100 50.8 65 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

Основной причиной изменения размера выручки ОАО МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" является  
переход на давальческое сырье. Комбинат перерабатывает 75% давальческой  
продукции. 

 

Наименование вида продукции (работ, услуг): услуги по переработке давальческого сырья 
 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 мес. 

Объем выручки (доходов) от 
данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс. руб. 

0 0 2 893 0 66 931 13 822.656 



Доля объема выручки 
(доходов) от данного вида 
хозяйственной деятельности 
в общем объеме выручки 
(доходов) эмитента, % 

0 0 0.6 0 27.1 17.9 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 
более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 
причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

 

 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера 

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

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
Нормативные документы, в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального 
отчета: 
Приказ № 34н от 29.07.98г. “Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской 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. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2010 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская продовольственная 
компания, Инк." 
Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7708000762 

ОГРН: 1027739910142 

 



Доля в общем объеме поставок, %: 83 

 

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Русская продовольственная 
компания, Инк.» 

Место нахождения: г. Москва 

ИНН: 7708000762 

ОГРН: 1027739910142 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 14.5 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Азовэкспо" 

Место нахождения: РФ, Ростовская область, Азорский район, пос. Койсуг, ул. М.Горького, д.665 

ИНН: 6140027719 

ОГРН: 1086140001111 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 12.5 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная зерновая 
компания" 
Место нахождения: РФ, г. Москва, Орликов пер., д.3, стр.1 

ИНН: 7708632345 

ОГРН: 5077746345540 

 

Доля в общем объеме поставок, %: 51.9 

 

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

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

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

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 



Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
на рынке производства и реализации хлебобулочной продукции. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции 
(работ, ус-луг): импорт товаров народного потребления, аналогичных товарам эмитента, 
кризисные явления в экономике, приводящие к сокращению платежеспособного спроса на 
продукцию. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору 
Номер: ВП-12-000710 (ЗКС) 

Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожарных производственных 
объектов 

Дата выдачи: 25.03.2009 

Дата окончания действия: 25.03.2014 

 

Прогноз положительный 

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Планов в отношении будущей деятельности, касающихся организации нового производства, 
расширения или сокращения производства муки, разработки новых видов продукции, 
модернизации и реконструкции основных средств, изменения основной деятельности у эмитента 
нет. Источники доходов будут те же – реализация муки. 

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

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Воронежская хлебная база” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Воронежская хлебная база" 

Место нахождения 

Россия, г. Воронеж, Туполева 5 

ИНН: 3663001413 

ОГРН: 1023601570090 
 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Размер доли 
эмитента в обыкновенных акциях данного общества составляет более 50 процентов. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.39 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.39 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 



эмитента: 
хранение зерна 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащ

их лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Острейко Сергей Адольфович (председатель) 1967 0 0 

Ткачев Андрей Геннадьевич 1966 0 0 

Гетман Александр Тимофееевич 1949 0 0 

Демченко Валентин Дмитриевич 1941 0 0 

Константинов Олег Анатольевич 1966 0 0 

Кузьминов Анатолий Иванович 1947 0 0 

Чешинский Валерий Леонидович 1966 3.14 4.18 

Гунькин Юрий Николаевич 1971 0 0 

Голов Владимир Михайлович 1956 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащ

их лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Лаптев Александр Васильевич 1950 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Воронежский 
экспериментальный комбикормовый завод” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО " ВЭКЗ" 

Место нахождения 

Россия, г. Воронеж, пр. Труда 93 
ИНН: 3662013433 

ОГРН: 1023601538058 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Размер доли 
эмитента в обыкновенных акциях данного общества составляет более 20%. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 45.02 



Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 45.02 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
производство комбикормов 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащ

их лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Демченко Валентин Дмитриевич (председатель) 1941 0 0 

Острейко Сергей Адольфович 1967 0 0 

Чешинский Валерий Леонидович 1966 3.14 4.18 

Гетман Александр Тимофеевич 1949 0 0 

Ланкин Виктор Егорович 1947 0 0 

Голов Владимир Михайлович 1956 0 0 

Спиваков Анатолий Александрович 1960 0 0 

Кузьминов Анатолий Иванович 1947 0 0 

Гунькин Юрий Николаевич 1971 0 0 

Каблашов Владимир Васильевич 1937 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащ

их лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Ланкин Виктор Егорович 1947 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Новохоперскхлеб” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Новохоперскхлеб" 

Место нахождения 

Россия, Воронежская обл., г. Новохоперск, Плотникова 9 

ИНН:3617000302 

ОГРН:1023600989763 
 



Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Размер доли 
эмитента в обыкновенных акциях данного общества составляет более 20%. 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20.15 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20.15 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
производство хлебобулочных изделий. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащ

их лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Голов Владимир Михайлович (председатель) 1956 0 0 

Демченко Валентин Дмитриевич 1941 0 0 

Чешинский Валерий Леонидович 1966 3.14 4.18 

Гетман Александр Тимофеевич 1949 0 0 

Верба Иван Григорьевич 1937 0 0 

Черкунова Майя Константиновна 1953 0 0 

Лобанова Галина Семеновна 1950 0 0 

Гунькин Юрий Николаевич 1971 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащ

их лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Черкунова Майя Константиновна 1953 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 
 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Хлебозавод №2” 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Хлебозавод №2" 

Место нахождения 

Россия, г. Воронеж, Полины Осипенко 5 



ИНН: 3663019280 

ОГРН: 1033600010355 
 

Дочернее общество: Нет 

Зависимое общество: Да 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Размер доли 
эмитента в обыкновенных акциях данного общества составляет более 20%. 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29.5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 29.5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
производство хлебобулочных изделий 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащ

их лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Гетман Александр Тимофеевич (председатель) 1949 0 0 

Голов Владимир Михайлович 1956 0 0 

Демченко Валентин Дмитриевич 1941 0 0 

Чешинский Валерий Леонидович 1966 3.14 4.18 

Демчекно Владимир Иванович 1948 0 0 

Дубовский Иван Иванович 1950 0 0 

Кузьминов Анатолий Иванович 1947 0 0 

Гунькин Юрий Николаевич 1971 0 0 

Ланкин Виктор Егорович 1947 0 0 

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежащ

их лицу 
обыкновенны

х акций 
эмитента, % 

Демченко Владимир Иванович 1948   

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
 

ФИО Год 
рождения 

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежащ

их лицу 
обыкновенны

х акций 



эмитента, % эмитента, % 

 

 

 

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

3.6.1. Основные средства 

За 2010 г. 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 40 354 476 465 856 

Земельные участки 8 198 021 0 

Машины и оборудование 65 395 267 5 033 900 

Передаточные устройства 1 631 617 27 539 

Сооружения 3 084 702 87 796 

Транспортные средства 8 356 966 634 118 

Инвентарь и прочие ОС 707 044 62 042 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Данные сведения отсутствуют 

Отчетная дата: 31.12.2010 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации. 

Здания 40 354 476 108 952  

Земельные участки 8 198 021 0 

Машины и оборудование 65 810 054 1 369 789  

Передаточные устройства 1 631 617 5 014 

Сооружения 3 084 702 21 889 

Транспортные средства 8 428 035 232 257 

Инвентарь и прочие ОС 695 558 20 114 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
средств: 
Данные сведения отсутствуют 

Отчетная дата: 31.03.2011 



Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 
каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода: 
Данные планы отсутствуют 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

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

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 мес. 

Выручка 399 679 413 235 476 416 573 670 247 419 77 349 

Валовая прибыль 35 313 43 622 48 061 11 057 30 003 6 096 

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

21 193 25 051 31 695 213 15 864 2 440 

Рентабельность 
собственного капитала, % 

15.97 16.31 17.64 0.12 7.8 1.2 

Рентабельность активов, % 12.18 12.51 11.63 0.1 6.9 0.8 

Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

53.02 6.06 6.65 0.04 6.4 3.15 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

8.53 9.9 9.58 1.36 10.3 5.8 

Оборачиваемость капитала 2.99 2.67 2.62 3.29 1.2 0.4 

Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату 

0 0 0 0 0 0 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

0 0 0 0 0 0 

 

Показатели рассчитаны по методике, отличной от рекомендуемой Стандартами раскрытия 
информации, либо по данным отчетности, подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности или Общепринятыми принципами бухгалтерского учета 
США 

Методика расчета показателей, а также стандарты бухгалтерской отчетности, в соответствии с 
которыми рассчитаны показатели: 
 

 

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



 

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

Основной причиной изменения размера выручки ОАО МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" является  
переход на давальческое сырье. Комбинат перерабатывает 75% давальческой  
продукции. 

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

 

Наименование показателя 2006 2007 2008 2009 2010 2011, 3 мес. 

Собственные оборотные 
средства 

46 878 10 972 32 113 23 255 57 452 35 986 

Индекс постоянного актива 0.66 0.94 0.83 0.9 0.74 1.01 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

2.15 1.23 1.35 1.47 3.12 2.5 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

1.29 0.57 0.5 0.8 4.3 1.7 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.76 0.77 0.66 0.82 0.9 0.6 

 

 
 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 
анализа динамики приведенных показателей: 
Показатели свидетельствуют о том, что предприятие может погасить полностью и в срок 
свои обязательства перед кредиторами 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

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

 

Наименование показателя 2010 2011, 3 мес. 

Размер уставного капитала 22 068 22 068 

Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

0 0 

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

0 0 

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

3 310 3 310 

Размер добавочного 
капитала эмитента, 

17 855 17 855 



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

Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

160 547 156 284 

Общая сумма капитала 
эмитента 

203 780 199 517 

 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента 
 

 

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

 

Наименование показателя 2010 2011, 3 мес. 

ИТОГО Оборотные активы   

Запасы 26 824 80 044 

Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

0 3 113 

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

4 833 39 175 

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

28 615 0 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

15 354 0 

Денежные средства 8 528 26 167 

Прочие оборотные активы 91 124 

 

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Собственные средства 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
 

Данная информация отсутствует 

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



4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2010 г. 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

товарный знак 68 000 27 215 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
Нормативные документы, в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального 
отчета: 
Приказ № 34н от 29.07.98г. “Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской 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” 
 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная

) стоимость 

Сумма 
начисленной 
амортизации 

товарный знак 68 000 29 397 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
Нормативные документы, в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 
отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального 
отчета: 
Приказ № 34н от 29.07.98г. “Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской 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” 
 

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

таких расходов нет 

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.  
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 
К существенным событиям, которые могли бы улучшить результаты деятельности эмитента 
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 текущий 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». 
 

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

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

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
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. 
 

 



 

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

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
ФИО: Верба Иван Григорьевич 

Год рождения: 1937 
 

Образование: 
Высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ОАО "Мукомольный комбинат 
"ВОРОНЕЖСКИЙ", г. Воронеж 

Первый советник 
генерального директора 

2005 наст. время ЗАО "Роскошный хлеб" Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кузьминов Анатолий Иванович 

Год рождения: 1947 
 

Образование: 
высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 



настоящее время, в том числе по совместительству 
 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ОАО " Мукомольный комбинат 
"ВОРОНЕЖСКИЙ", г. Воронеж 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Чешинский Валерий Леонидович 

(председатель) 

Год рождения: 1966 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ЗАО "Русская продовольственная компания, 
Инк", 

председатель совета 
директоров 

 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.14 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.18 

 
 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 



результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Острейко Сергей Адольфович 

Год рождения: 1967 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ЗАО "Русская продовольственная компания, 
Инк», 

коммерческий директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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



Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Демченко Валентин Дмитриевич 

Год рождения: 1941 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ЗАО " Русская продовольственная 
компания, Инк», г. Москва 

Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гетман Александр Тимофеевич 

Год рождения: 1949 
 

Образование: 
высшее 

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



 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ЗАО " Русская продовольственная 
компания, Инк», г. Москва 

директор департамента 
финансово-экономического 
анализа и контроля 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дубовской Иван Иванович 

Год рождения: 1950 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 2007 администрация Воронежской области Зам. главы 

2007 наст. время Воронежское отделение «Россельхозбанк» председатель Правления 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 



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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Константинов Олег Анатольевич 

Год рождения: 1966 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ОАО "Тобус" генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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



 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гунькин Юрий Николаевич 

Год рождения: 1971 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ООО ЧОО “Вектор-Агро-1», г. Воронеж Генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ланкин Виктор Егорович 

Год рождения: 1947 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ОАО "Воронежский экспериментальный 
комбикормовый завод" 

генеральный директор 



 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 
 

Дополнительные сведения отсутствуют 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 

 

ФИО: Кузьминов Анатолий Иванович 

Год рождения: 1947 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ОАО "Мукомольный комбинат 
"ВОРОНЕЖСКИЙ" 

генеральный директор 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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



эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

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

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

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

Единица измерения: руб. 

Совет директоров 
 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
те же 

 

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

Указанных фактов не было 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 



эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
 
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. 
Ревизионная комиссия может также проводить иные проверки деятельности Общества по 
собственной инициативе, решению 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. 
 

 

 

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

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

ФИО: Петрова Оксана Анатольевна 

Год рождения: 1978 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ЗАО “Русская продовольственная компания, 
Инк” 

бухгалтер 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 



несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ершова Юлия Ивановна 

Год рождения: 1957 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2004 наст. время ОАО “Мукомольный комбинат 
«ВОРОНЕЖСКИЙ” 

бухгалтер 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бортникова Валентина Николаевна 

Год рождения: 1955 
 

Образование: 
высшее 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   



2004 наст. время ОАО “ Мукомольный комбинат 
«ВОРОНЕЖСКИЙ” 

экономист по труду 

 
 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

 

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

Лицо указанных долей не имеет 

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

Указанных родственных связей нет 

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Единица измерения: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Вознаграждение  

Заработная плата  

Премии  

Комиссионные  

Льготы  

Компенсации расходов  

Иные имущественные представления  

Иное  

ИТОГО  

 

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



 

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

 

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

 

Вознаграждение 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Льготы 0 

Компенсации расходов 0 

Иные имущественные представления 0 

Иное 0 

ИТОГО 0 

 

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

 

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

Указанных фактов не было 

 

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2010 1 кв. 2011 

Среднесписочная численность работников, чел. 227 229 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

19 19 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 12 144 029 48 206 744 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 383 635 1 347 819 

Общий объем израсходованных денежных средств 12 527 664 49 554 562 

 

 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

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

заинтересованность 



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

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

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

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русская продовольственная 
компания, Инк" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русская  продовольственная компания, Инк" 

Место нахождения 

Россия, г. Москва, 
ИНН: 7708000762 

ОГРН: 1027739910142 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.8 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.3 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агроком Инк." 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Агроком Инк" 

Место нахождения 

Россия, г. Москва, 

ИНН: 

ОГРН: 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.92 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.9 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 
 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Русьзерноснаб" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Русьзерноснаб" 

Место нахождения 

Россия, г. Москва, 

ИНН: 7728248874 



ОГРН:1037739198331 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Указанных лиц нет 

 

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

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

Указанной доли нет 

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

Указанной доли нет 

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

Указанной доли нет 

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

Указанное право не предусмотрено 

 

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

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

 

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

 

 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних 
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

 

 

 



 

 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 25.03.2007 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Русская продовольственная 
компания, Инк” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Русская продовольственная компания, Инк” 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.39 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агроком Инк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Агроком Инк» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.94 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Русьзерноснаб» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русьзерноснаб» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97 

 

 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 30.04.2008 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Русская продовольственная 
компания, Инк” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Русская продовольственная компания, Инк” 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.39 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агроком Инк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Агроком Инк» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.94 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Русьзерноснаб» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русьзерноснаб» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97 

 

 



 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 22.04.2009 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Русская продовольственная 
компания, Инк” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Русская продовольственная компания, Инк” 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.39 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агроком Инк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Агроком Инк» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.94 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Русьзерноснаб» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Русьзерноснаб» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.04.2010 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Русская продовольственная 
компания, Инк” 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Русская продовольственная компания, Инк” 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.39 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агроком Инк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Агроком Инк» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.94 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Русьзерноснаб» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русьзерноснаб" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.04.2011 



Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Русская продовольственная 
компания, Инк” 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Русская продовольственная компания, Инк” 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 52.39 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агроком Инк» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Агроком Инк» 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.94 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.89 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Русьзерноснаб» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Русьзерноснаб" 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97 

 

 

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

Указанных сделок не совершалось 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2010 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 33 448  

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 33 448  

в том числе просроченная 0 x 

 

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



Указанных дебиторов нет 

 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 39 175  

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал 

0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Прочая дебиторская задолженность 0 0 

в том числе просроченная 0 x 

Итого 39 175  

в том числе просроченная 0 x 

 

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

Указанных дебиторов нет 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2010 

 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2010 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Мукомольный 
комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ" 

по ОКПО 00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3666025010 

Вид деятельности по ОКВЭД 15.61.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции    



1905 2 
 

АКТИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110 26 40 

Основные средства 120 56 459 59 567 

Незавершенное строительство 130 217 952 16 060 

Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 140 69 970 69 857 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 562 804 

Отложенные налоговые активы 148 0 0 

Прочие внеоборотные активы 150 0 0 

ИТОГО по разделу I 190 144 969 146 328 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 15 317 26 824 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 9 683 19 425 

животные на выращивании и откорме 212 0 0 

затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 0 0 

готовая продукция и товары для перепродажи 214 4 945 6 856 

товары отгруженные 215 0 0 

расходы будущих периодов 216 689 543 

прочие запасы и затраты 217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220 52 0 

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

230 5 626 4 833 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231 4 481 4 421 

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

240 25 125 28 615 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 22 626 26 038 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250 6 356 15 354 

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251 0 0 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252 0 0 

прочие краткосрочные финансовые вложения 253 0 0 

Денежные средства 260 6 862 8 528 

Прочие оборотные активы 270 0 91 

ИТОГО по разделу II 290 59 338 84 245 

БАЛАНС 300 204 307 230 573 

 
 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 



III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 22 068 22 068 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал 420 18 010 17 855 

Резервный капитал 430 3 310 3 310 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   

резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 3 310 3 310 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 151 285 160 547 

ИТОГО по разделу III 490 194 673 203 780 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515 656 1 353 

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 656 1 353 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610  12 695 

Кредиторская задолженность 620 7 296 11 047 

поставщики и подрядчики 621 756 6 253 

задолженность перед персоналом организации 622 2 035 2 085 

задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 757 99 

задолженность по налогам и сборам 624 3 576 1 982 

прочие кредиторы 625 172 628 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630   

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650 1 682 1 698 

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690 8 978 25 440 

БАЛАНС 700 204 307 230 573 

 
 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910   

в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 64 847 93 501 

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940 2 123 2 875 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 12 000 

Износ жилищного фонда 970   



Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   

прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах  3 592 4 096 

 

 



 

Отчет о прибылях и убытках 
за 2010 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Мукомольный 
комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ" 

по ОКПО 00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3666025010 

Вид деятельности по ОКВЭД 15.61.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 
1905 2 

   

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 247 419 364 642 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 217 416 319 331 

Валовая прибыль 029 30 003 45 311 

Коммерческие расходы 030 4 426 4 886 

Управленческие расходы 040   

Прибыль (убыток) от продаж 050 25 577 40 425 

Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060 885 344 

Проценты к уплате 070   

Доходы от участия в других организациях 080   

Прочие операционные доходы 090 4 819 1 260 

Прочие операционные расходы 100 10 491 5 547 

Внереализационные доходы 120   

Внереализационные расходы 130   

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 20 788 36 482 

Отложенные налоговые активы 141 242 88 

Отложенные налоговые обязательства 142 -697 151 

Текущий налог на прибыль 150 -4 469 -8 560 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 15 864 28 161 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 766 1 025 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 



 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

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

230     

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240     

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

250     

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

260     

Отчисления в оценочные резервы 270     

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

280  752 6 2 091 

 

 



 

Отчет об изменениях капитала 
за 2010 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Мукомольный 
комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ" 

по ОКПО 00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3666025010 

Вид деятельности по ОКВЭД 15.61.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 
1905 2 

   

 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 
прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 22 068 18 010 3 310 129 888  

Изменения в учетной 
политике 

020      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050 22 068 18 010 3 310 129 954  

Результат от пересчета 
иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060    28 161  

Дивиденды 065    5  

Отчисления в резервный 
фонд 

067      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

070      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

075      

реорганизации 
юридического лица 

080      

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

085      

уменьшения количества 086      



акций 

реорганизации 
юридического лица 

087      

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090 22 068 18 010 3 310 151 285  

Изменения в учетной 
политике 

092      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

094      

Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 22 068 18 010 3 310 151 285  

Результат от пересчета 
иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    15 864  

Дивиденды 108    5  

Отчисления в резервный 
фонд 

110      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122      

реорганизации 
юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

реорганизации 
юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 22 068 17 855 3 310 160 547  

 
 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 
году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

      

данные предыдущего года  3 310   3 310 

данные отчетного года  3 310   3 310 

Резервы, образованные в соответствии с      



учредительными документами: 

      

данные предыдущего года  122 564 480 206 

данные отчетного года  206 234 339 101 

Оценочные резервы:      

      

данные предыдущего года      

данные отчетного года      

 
 

Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 194 673 203 780 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

  за отчетный 
год 

за 
предыдущи

й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210     

в том числе:      

      

капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220     

в том числе:      

 

 



 

Отчет о движении денежных средств 
за 2010 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Мукомольный 
комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ" 

по ОКПО 00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3666025010 

Вид деятельности по ОКВЭД 15.61.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 
1905 2 

   

 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 6 562 7 320 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 281 944 399 244 

Прочие доходы 050   

Денежные средства, направленные:    

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

150 197 315 325 727 

на оплату труда 160 46 161 35 924 

на выплату дивидендов, процентов 170 7 1 

на расчеты по налогам и сборам 180 33 525 34 983 

на прочие расходы    

Чистые денежные средства от текущей деятельности  3 969 1 566 

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210   

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220   

Полученные дивиденды 230   

Полученные проценты 240 828 306 

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250 0 5 216 

Приобретение дочерних организаций 280   

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

290 6 794 4 416 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300  0 

Займы, предоставленные другим организациям 310 9 032 3 130 



Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 14 998 2 024 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360 12 695  

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390   

Погашение обязательств по финансовой аренде 400   

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 430 12 695  

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

440 1 666 458 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 450 8 528 6 862 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

   

 

 



 

Приложение к бухгалтерскому балансу 
за 2010 г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "Мукомольный 
комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ" 

по ОКПО 00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3666025010 

Вид деятельности по ОКВЭД 15.61.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 
1905 2 

   

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 46 22  68 

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013     

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

014 46 22  68 

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015     

Организационные расходы      

Деловая репутация организации      

Прочие 040     

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего 050 20 28 

 
 



Основные средства 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 070 40 351 3  40 354 

Сооружения и передаточные устройства 080 5 191  474 4 717 

Машины и оборудование 085 60 401 5 820 826 65 395 

Транспортные средства 090 5 059 3 474 176 65 395 

Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

095 489 229 11 8 357 

Рабочий скот 100    707 

Продуктивный скот 105     

Многолетние насаждения 110     

Другие виды основных средств 115     

Земельные участки и объекты 
природопользования 

120 8 198   8 198 

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

125     

Итого 130 119 689 9 526 1 487 127 728 

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 63 230 68 161 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 23 529 24 086 

машин, оборудования, транспортных средств 142 39 330 43 654 

других 143 371 421 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 121 240 

в том числе:    

здания 151 121 240 

сооружения 152   

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 6 454 6 454 

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160   

в том числе:    

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

165   

СПРАВОЧНО.    

Результат от переоценки объектов основных средств: 170   

первоначальной (восстановительной) стоимости 171   

амортизации 172   

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180   

 
 



Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210     

Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

220     

Прочие 230     

Итого 240     

Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

250     

 
 

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

Виды работ Код 
строк

и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310     

в том числе:      

 
 

Наименование показателя Код 
строк

и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

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

320   

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

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

330   

 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410     

в том числе:      

Наименование показателя Код На начало На конец 



строк
и 

отчетного года отчетного 
периода 

1 2 3 4 

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

420   

Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 
расходы как безрезультатные 

430   

 
 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520 69 970 69 857   

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Предоставленные займы 525     

Депозитные вклады 530     

Прочие 535     

Итого 540 69 970 69 857 6 356 15 354 

Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Прочие      

Итого      

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, имеющим 
текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 

580     



корректировки оценки 

По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода 

590     

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 620 25 125 28 615 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 621 22 626 26 038 

авансы выданные 622 783 2 146 

прочая 623 1 716 431 

долгосрочная - всего 630 5 626 4 833 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 631 4 481 4 421 

авансы выданные 632   

прочая 633 1 145 412 

Итого 640 30 751 33 448 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 650 7 296 23 742 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 651 756 6 253 

авансы полученные 652 51 482 

расчеты по налогам и сборам 653 3 576 1 982 

кредиты 654 0 12 695 

займы 655   

прочая 656 2 913 2 330 

долгосрочная - всего 660 656 1 353 

в том числе:    

кредиты    

займы    

прочая 663 656 1 353 

Итого 670 7 952 25 095 

    

 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 110 175 225 234 

Затраты на оплату труда 720 38 658 33 368 



Отчисления на социальные нужды 730 11 365 8 939 

Амортизация 740 6 265 6 235 

Прочие затраты 750 17 598 31 586 

Итого по элементам затрат 760 184 061 305 362 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    

незавершенного производства 765   

расходов будущих периодов 766 146 123 

резерв предстоящих расходов 767 16 228 

 
 

Обеспечения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 810   

в том числе:    

векселя 811   

Имущество, находящееся в залоге 820 0 12 000 

из него:    

объекты основных средств 821   

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   

прочее 824 0 12 000 

Выданные – всего 830   

в том числе:    

векселя 831   

Имущество, переданное в залог 840   

из него:    

объекты основных средств    

ценные бумаги и иные финансовые вложения    

прочее    

 
 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   

в том числе:    

в том числе: МОБ резерв    

целевое пособие - прочие    

  На начало 
отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 

период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные кредиты - всего 920     



в том числе:      

 

 



Пояснительная записка 

 
Пояснительная записка к годовому отчету за 2010 год 
ОАО Мукомольный комбинат "Воронежский" 
ОАО Мукомольный комбинат "Воронежский" осуществляет приемку зерна с 
железнодорожного и автомобильного транспорта по договорам на закупку зерна, переработку 
зерна на муку и отгрузку ее потребителям. Имеет основных производственных фондов на 
сумму 127 728 тыс. руб. Фондовооруженность на одного работающего в 2010 составила 545 
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; 
Комбинат представляет собой современное предприятие комплексной механизации. 
Большинство операций, начиная с выгрузки зерна из вагонов, автомашин, и заканчивая 
погрузкой готовой продукции, механизированы. 
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 промышленности 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. 
 
Обыкновенные акции распределены: 
ООО "Русьзерноснаб" - 3305 штук 
ЗАО "Русская продовольственная компания, Инк." - 8676 штук 
ЗАО " Агроком Инк." - 3293 штук 
 
 
У физических лиц - 1277 обыкновенных акций 
 
Привилегированные акции распределены: 
ЗАО "Русская продовольственная компания, Инк." - 2092 штуки 
ОАО " Воронежская нива" - 15 штук 
 
Физические лица - 3410 штук 
 
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: 27.05.2010г. 
2. Демченко Валентин Дмитриевич - генеральный директор ЗАО "Русская продовольственная 
компа-ния,Инк.". Дата избрания: 27.05.2010г. 
3. Острейко Сергей Адольфович - коммерческий директор ЗАО "Русская продовольственная 
компа-ния,Инк.". Дата избрания: 27.05.2010г. 
4. Константинов Олег Анатольевич - генеральный директор ОАО "Тобус". Дата избрания: 
27.05.2010г. 
5. Кузьминов Анатолий Иванович -генеральный директор ОАО Мукомольный комбинат 



" ВОРОНЕЖСКИЙ". Дата избрания: 27.05.2010г. 
6. Верба Иван Григорьевич - Первый Советник генерального директора ОАО Мукомольный 
комбинат "Воронежский". Дата избрания: 27.05.2010г. 
7. Гунькин Юрий Николаевич - генеральный директор ООО ЧОО " Вектор-Агро-1". Дата 
избрания: 27.05.2010г. 
8. Дубовской Иван Иванович - Вице-губернатор Воронежской области. Дата избрания: 
27.05.2010г. 
9. Гетман Александр Тимофеевич - директор департамента финансово-экономического 
анализа и контроля ЗАО "Русская продовольственная компания,Инк.". Дата избранияя: 
27.05.2010г. 
 
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
1. Бортникова В.Н.- экономист по нормированию труда и заработной платы ОАО МК 
" ВОРОНЕЖСКИЙ" Дата избрания: 27.05.2010г. 
2. Петрова О.А.- бухгалтер ЗАО "Русская продовольственная компания,Инк.". Дата избрания: 
27.05.2010г. 
3. Ершова Ю.И.- бухгалтер ОАО МК " ВОРОНЕЖСКИЙ". Дата избрания: 27.05.2010г. 
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 2009 
ГОД  
Оценка ликвидности предприятия. 
1. Коэффициент текущей ликвидности (коэффициент предприятия): 
                        Оборотные активы                         
Заемные средства + кредиторская задолженность 
 
84245/12695+11047=84245/23742=3,5 
 
Наименование показателя Нормативное значение Фактическое значение 
Коэффициент текущей ликвидности 1,4 - 3                         3,5 
Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует о том, что предприятие может 
погасить полностью в срок свои обязательства перед кредиторами. 
2. Оборотный капитал (функционирующий капитал): 
Оборотные активы - заемные средства - кредиторская задолженность 
 
84245-12695-11047-1698=58805 
Наименование показателя       01.01.10             01.01.11 
Собственный оборотный капитал  52042 58508 
Размер собственного оборотного капитала в 2010 году составил 58805 тыс. руб. 
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами: 
Собственный оборотный капитал 
Оборотные активы 
 
58805/84245=0,70 
Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,88 0,70 
Значение коэффициента свидетельствует о том, что за счет собственных средств 
финансируется 70 % оборотных активов предприятия. 
4. Коэффициент маневренности капитала: 



Собственный капитал - внеоборотные активы 
Собственный капитал 
 
(203780-146328)/203780=57452/203780=0,28 
 
Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 
Коэффициент маневренности предприятия 0,26 0,28 
По сравнению с 2009 годом в 2010 году  увеличены вложения средств в оборотные активы 
предприятия в 1,1 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 предприятия в общей сумме вложенных в него средств. 
Собственный капитал 
Валюта баланса 
 
203780/230573=0,88 т.е. 88% собственных средств в общей сумме вложений. 
2. Коэффициент концентрации заемного капитала: является дополнением к коэффициенту 
собственного капитала. 
Долгосрочные обязательства + заемные средства + кредиторская задолженность 
Валюта баланса 
 
(1353+12695+11047)/230573=0,11 
 
Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 
Коэффициент концентрации собственного капитала 0,95 0,88 
Коэффициент концентрации заемного капитала 0,03 0,11 
Полученные значения коэффициентов концентрации собственного и заемного капитала 
свидетельствуют о высокой степени концентрации собственного капитала(88 %). Доля 
заемного капитала 11%. 
 
Показатели деловой активности ОАО МК "ВОРОНЕЖСКИЙ" 
1. Объем выручки 
Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 
Объем выручки (тыс. руб.) 364642     247419 
Объем денежной выручки составил в 2010г. 247419 тыс. руб. 
2. Фондоотдача:  
               Выручка                
Стоимость основных средств 
 
247419/59567=4,15 
 
Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 
Фондоотдача  6,46             4,15 
Фондоотдача в 2010 году уменьшилась в 1.3 р , т.е. уменьшились вложения предприятия в 
техническое оснащение основного производства. 
3. Оборачиваемость дебиторской задолженности: 
365* дебиторская задолженность 
Выручка 
 
365*28615/247419=42 
 
Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 
Оборачиваемость дебиторской задолженности 25 42 
 
4. Оборачиваемость кредиторской задолженности: 
365*кредиторская задолженность 
Себестоимость 



 
365*11047/221842=18 
 
Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 
Оборачиваемость кредиторской задолженности 08      18 
Период погашения кредиторской задолженности в 2010 году увеличился на 10 дней и составил 
18 дней. 
 
5. Оборачиваемость собственного капитала: 
           Выручка           
Собственный капитал 
 
247419/203780=1,2 
 
Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 
Оборачиваемость собственного капитала: 2,4      1,2 
Оборачиваемость собственного капитала уменьшилась на 1,2 
Оценка рентабельности предприятия. 
1. Чистая прибыль (убыток) 
Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 
Чистая прибыль             28161              15864 
Чистая прибыль в 2010г составила 15864  тыс.руб. 
  
2. Рентабельность активов (капитализация ): 
1. Чистая прибыль 
Валюта баланса 
 
15864/230573=0,07 
Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 
Рентабельность активов 0,13           0,07 
Прибыль предприятия с каждого рубля, вложенного в активы в 2010 году, составила 7 копеек. 
3, Рентабельность реализованной продукции 
Наименование показателя 01.01.10 01.01.11 
Рентабельность активов 12% 12% 
ДЕБИТОРЫ: Стр240 28615т.руб (расшифровка приложена к балансу) 
КРЕДИТОРЫ: стр.620 11047 т.руб. 
 
Главный бухгалтер Попова Л.П. 
 

Аудиторское заключение 

 
 
Акционерам   открытого   акционерного   общества   «Мукомольный   комбинат 
«Воронежский» за 20 10 год 
Сведения об аудируемом лице 
Открытое акционерное общество Мукомольный комбинат «ВОРОНЕЖСКИЙ». Место 
нахождения: 394000. г. Воронеж, ул. Революции 1905г., дом 2. Свидетельство о государственной 
регистрации №122350 от 10.10,96г. выдано Pегистрационной палатой Администрации г, 
Воронежа. 
Сведения об аудиторе 
Обществе»    с     ограниченной     ответственностью    аудиторская    компания 
«Аудиком». 
Юридический адрес: г. Воронеж, ул. Арсенальная. 1, кв.2. Почтовый адрес: 
394007. г, Воронеж, улица Ленинградская, 2, офис 601. Тел/факс: (4732) 242- 
88-02. 
Свидетельство о государственной регистрации №125409 от 19 июля 1995 
года.  . 
Аудиторская    компания    «Аудиком    является   членом    саморегулируемой 
общественной     организации     (СРО)     -     Некоммерческое     Партнерство 



«Аудиторская    Ассоциация   Содружество»   протокол   от    16.11,09г.   №5 
Основной регистрационный номер записи - № 10206012330. 
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Мукомольный 
комбинат «Воронежский», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о 
движении денежных средств за 2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки. 
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность 
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с Российскими правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. 
Ответственность аудитора 
Наша ответственность заключается в выражении мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами 
аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные      стандарты     требуют    соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений. 
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на 
получение      аудиторских     доказательств,      подтверждающих числовые, 
показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие 
недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена 
система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом. 
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности. 
Мнение 
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение организации ОАО «Мукомольный комбинат 
«Воронежский» по состоянию на 31 декабря 2010  года, результаты ее финансово- 
хозяйственной     дельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности. 
 
 
Директор OOO AK «Ayдиком»  T.M. Грант 
«11» марта 2011 года 
 
 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

 

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бухгалтерский баланс 
за 3 месяца 2011 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Мукомольный 
комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ" 

по ОКПО 00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3666025010 

Вид деятельности по ОКВЭД 15.61.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 
1905 2 

   

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 
периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущему 
отчетному 
периоду 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 38 40 26 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Основные средства 1130 58 294 59 567 56 459 

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150 87 836 85 714 76 778 

 Отложенные налоговые активы 1160 819 804 561 

 Прочие внеоборотные активы 1170 16 544 16 603 18 641 

 ИТОГО по разделу I 1100 163 531 162 728 152 465 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 80 044 26 481 14 628 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220 3 113  53 

 Дебиторская задолженность 1230 39 175 33 023 30 295 

 Финансовые вложения 1240 0   

 Денежные средства 1250 26 167 8 528 6 862 



 Прочие оборотные активы 1260 124 13 4 

 ИТОГО по разделу II 1200 148 623 67 845 51 842 

 БАЛАНС (актив) 1600 312 154 230 573 204 307 

 
 

Поясне
ния 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На отчетную 
дату 

На конец 
предыдущег
о отчетного 
периода 

На конец 
предшествую

щего 
предыдущему 
отчетному 
периоду 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 22 068 22 068 22 068 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 17 855 17 855 18 010 

 Резервный капитал 1360 3 310 3 310 3 310 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 156 284 160 547 151 285 

 ИТОГО по разделу III 1300 199 517 203 780 194 673 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 1 373 1 353 656 

 Резервы под условные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 373 1 353 656 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 80 000 12 695  

 Кредиторская задолженность 1520 28 786 11 047 7 296 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Резервы предстоящих расходов 1540 2 478 1 698 1 682 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 111 264 25 440 8 978 

 БАЛАНС (пассив) 1700 312 154 230 573 204 307 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет о прибылях и убытках 
за 3 месяца 2011 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2011 

Организация: Открытое акционерное общество "Мукомольный 
комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ" 

по ОКПО 00932726 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3666025010 

Вид деятельности по ОКВЭД 15.61.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 
1905 2 

   

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 
строк

и 

За отчетный 
период 

За 
предыдущий 

период 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 77 349 57 047 

 Себестоимость продаж 2120 71 253 50 620 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 6 096 6 427 

 Коммерческие расходы 2210 1 608 1 218 

 Управленческие расходы 2220 0  

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 488 5 209 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 295 140 

 Проценты к уплате 2330 710  

 Прочие доходы 2340 1 882 1 094 

 Прочие расходы 2350 2 754 2 974 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 201 3 469 

 Текущий налог на прибыль 2410 756 847 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 120 300 



 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 20 166 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 15 19 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 2 440 2 475 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 
прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 2 440 2 475 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 

 

 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 
год 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
ОАО МК «ВОРОНЕЖСКИЙ» 
  
 П Р И К А З 
 
от   31  декабря  2008   года    № 545 
 
           г. Воронеж 
____________________________  
 
Об учетной политике организации для целей бухгалтерского учета с 2009 года. 
 
Раздел 1.  Нормативные документы, регулирующие вопросы учетной политики организации:  
 С целью формирования полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 
имущественном положении, а также предотвращения отрицательных результатов 
хозяйственной деятельности организации и выявления внутрихозяйственных резервов 
обеспечения ее финансовой устойчивости приказываю бухгалтерский учет на предприятии 
вести в соответствии с: 
-Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 21.11.1996г. № 129-ФЗ; 
-Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
Инструкцией по его применению, утвержденными приказом МФ Российской Федерации от 
31.10.2000г. № 94Н; 
-Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденным приказом  МФ РФ от 29.07.1998г. № 34Н (в редакции Приказов Минфина РФ от 
30.12.1999 г. № 107Н, от 24.03.2000 г. №31Н); 
-Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, 
утвержденным приказом МФ РФ от 09.12.1998г. № 60Н (в редакции от 30.12.1999 г.); 
-Положением по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов) на капитальное 
строительство» ПБУ 2/2008, утвержденным приказом МФ РФ от 23.10.2008г. №116Н (в 
редакции от 23.04.2009 г. №35Н); 
-Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утвержденным приказом МФ РФ от 27.11.2006г. 
№ 154Н (в редакции от 25.12.2007 г. №174Н); 
-Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 



утвержденным приказом МФ РФ от 06.07.1999г. № 43Н; 
-Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 
5/01, утвержденным приказом МН РФ от 09.06.2001г. №44Н; 
-Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом МН РФ от 30.03.2001г. №26Н (в редакции от 18.05.2002г. №45Н, от 12.12.2005г.№ 147, 
от 18.09.2006г. №116Н, от 27.11.2006г. №156Н); 
-Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными МФ 
РФ от 13.10.2003 г. № 91Н; 
-Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 7/98, 
утвержденным приказом МФ РФ от 25.11.1998г. № 56Н ( в редакции от 20.12.2007г. №143Н); 
-Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным 
приказом МФ РФ от 06.05.1999г. № 32Н (в редакции приказов МФ РФ от 30.12.1999 г. №107Н и от 
30.03.2001 г. №27Н, от 18.09.2006г. №116Н, от 27.11.2006г. №156Н); 
-Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным 
приказом МФ РФ от 06.05.1999г. №33Н (в редакции приказов МФ РФ от 30.12.1999 г. №107Н и от 
30.03.2001 г. №27Н, от 18.09.2006г. №116Н, от 27.11.2006г. №156Н); 
-Положением по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» ПБУ 11/20008 
утвержденным приказом МФ РФ от 29.04.2008г. №48Н; 
-Положением по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2000, 
утвержденным приказом МФ РФ от 27.01.2000г. № 11Н 
(в редакции от 18.09.2006г. №115Н); 
-Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, 
утвержденным приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153Н; 
-Положением по бухгалтерскому учету «Учет займов  и кредитов и затрат по их 
обслуживанию» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом МФ РФ от 06.10.2008г. №170Н; 
-Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, 
утвержденным приказом МФ РФ от 19.11.2002 г. №114Н (в редакции от 11.02.2008г. №23Н); 
-Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденным приказом МФ РФ от 10.12.2002 г. №126Н (в редакции от 18.09.2006г. №116Н, от 
27.11.2006г. №156Н); 
-Положением по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 
ПБУ 20/03, утвержденным приказом МФ РФ от 24.11.2003 г. №105Н (в редакции от 18.09.2006г. 
№116Н); 
-Методическими указаниями по бухгалтерскому учету специнструмента, спецприспособлений, 
спецоборудования и специальной одежды, утвержденные приказом МФ РФ от 26.12.2002 г. 
№135Н; 
-Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 г. №67Н «О формах бухгалтерской отчетности 
организации». 
В соответствии с Законом №129 ФЗ ответственными являются: 
-за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении 
хозяйственных операций – руководитель организации; 
-за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное 
представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности – главный бухгалтер 
организации; 
 
Раздел 2.  Учетная политика предприятия для целей  бухгалтерского учета. 
 
1.1.Выбранная политика будет применяться последовательно от  одного отчетного года к 
другому. 
1.2.Порядок определения доходов и расходов осуществляется методом начисления, т.е. доходы 
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от 
фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав. 
 
Порядок признания доходов и расходов при методе начисления: 
1.3.Для доходов от реализации датой получения дохода исчисление НДС  признается день 
отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг, имущественных прав, независимо от фактического 
поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав в 
их оплату). 
 



1.4. Для прочих доходов датой получения доходов признается: 
1)дата подписания сторонами акта приема-передачи имущества (приемки-сдачи работ, услуг) 
или дата поступления денежных средств на расчетный счет, в кассу для доходов: 
-в виде дивидендов от долевого участия в деятельности других организаций; 
-в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг); 
-по иным аналогичным доходам; 
 
2)дата расчетов или предъявления документов в соответствии с условиями заключенных 
договоров – для доходов: 
-от сдачи имущества в аренду; 
-в виде лицензионных платежей (включая роялти) за пользование объектами интеллектуальной 
собственности; 
-по доходам от купли-продажи иностранной валюты; 
-по иным аналогичным доходам; 
 
3)дата начисления процентов (штрафов, пеней и (или) иных санкций) в соответствии с 
условиями заключенных договоров, либо на основании решения суда – по доходам: 
-в виде процентов по кредитам и займам и иным долговым обязательствам; 
-в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение условий 
договорных обязательств, а также сумм на возмещение убытков или ущерба; 
-по иным аналогичным доходам; 
 
4)последний день отчетного (налогового) периода – по доходам: 
-в виде сумм восстановленных резервов и иным аналогичным доходам; 
-в виде распределенного дохода при участии в простом товариществе; 
-по доходам от доверительного управления имуществом; 
-по иным аналогичным доходам; 
 
5)дата выявления дохода (получения и (или) обнаружение документов, подтверждающих наличие 
дохода) – по доходам прошлых лет; 
 
6)дата совершения операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, а также 
последний день текущего месяца – по доходам в виде положительной курсовой разницы и 
переоценки стоимости драгоценных металлов; 
 
 
7)дата проведения переоценки имущества (за исключение амортизируемого имущества и ценных 
бумаг) на основании акта, составленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета, 
- по доходам в виде сумм дооценки имущества; 
 
8)дата составления акта ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в 
соответствии с требованиями бухгалтерского учета, - по доходам в виде полученных 
материалов или иного имущества при ликвидации выводимого из эксплуатации амортизируемого 
имущества; 
 
9)дата поступления средств на расчетный счет, в кассу – по доходам: 
-в виде использованных не по назначению полученных целевых средств; 
-в виде аналогичных доходов. 
1.5.  Для доходов от услуг финансирования под уступку денежного требова- 
ния, а также дохода от реализации новым кредитором, получившим указанное требование, 
финансовых услуг - дата получения дохода определяется как день последующей уступки данного 
требования или исполнения должником данного требования. При уступке продавцом товара 
(работ, услуг) права требования долга третьему лицу – дата получения дохода от уступки права 
требования определяется как день подписания сторонами акта уступки права требования. 
 
1.6. По кредитным и аналогичным договорам, заключенным на срок более  
одного отчетного периода и не предусматривающим равномерное   распределение дохода (либо 
предусматривающим неравномерное получение дохода), доход признается полученным и 
включается в состав соответствующих доходов ежеквартально. 



 
1.7. Доход в виде процентов либо части накопленного купонного дохода  
признается полученным на дату выплаты процентного дохода или дату реализации ценной 
бумаги в зависимости от того, что произошло ранее. 
 
1.8. Расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по  
конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего 
дохода в суммарном объеме всех доходов. 
 
1.9. Датой осуществления материальных расходов признается:  
-дата передачи в производство сырья и материалов – в части сырья и материалов, приходящихся 
на произведенные товары (работы, услуги); 
-дата подписания акта приемки-передачи услуг (работ) – для услуг (работ) производственного 
характера. 
 
1.10. Амортизация признается в качестве расхода, ежемесячно исходя из суммы начисленной 
амортизации. 
 
1.11. Расходы на оплату труда признаются в качестве расхода, ежемесячно исходя из суммы 
начисленных расходов на оплату труда. 
 
1.12. Расходы на ремонт основных средств признаются в качестве расхода в том отчетном 
периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты (с обязательным 
составлением акта о приеме-сдаче отремонтированных объектов основных средств по форме № 
ОС-3, утвержденной 21.01.2003 г. №7). 
 
1.13. Расходы по обязательному и добровольному страхованию признаются в качестве расхода в 
том отчетном периоде, в котором были перечислены (выданы из кассы) денежные средства на 
оплату страховых взносов. Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата 
страхового взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного 
отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора (с 
использованием счета 97 «Расходы будущих периодов») пропорционально количеству 
календарных дней действия договора в отчетном периоде. 
1.14. Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение всего периода, к которому 
они относятся согласно договора. 
Если по договору невозможно определить дату возникновения расхода (то есть период, к 
которому они относятся) и нет четкой связи между доходами и расходами, то данные расходы 
списываются в момент возникновения, то есть единовременно, а именно: 
 
Вид расхода По какой статье НК РФ списывается расход 
1.  Услуги телефонной связи (например, договор на подключение телефонной линии или на 
выделение дополнительного номера). п.п.25 п.1 ст.264 НК РФ 
2.  Создание web-сайта, договор на подключение к сети интернет. п.п.25 п.1 ст.264 НК РФ 
3.  Покупка программных продуктов (например, договор на приобретение права пользования 
бухгалтерской программой или базой данных). п.п.26 п.1 ст.264 НК РФ 
4.  Сопутствующие расходы при сертификации продукции (например, договор на проведение 
экспертизы образцов сертифицируемого товара). п.п.2 п.1 ст.264 НК РФ 
5.  Сопутствующие расходы при получении лицензии (например, госпошлина за лицензирование).
 п.п.1 п.1 ст.264 НК РФ 
6.  Расходы на подготовку нового вида деятельности (например, договор на размещение рекламы).
 п.4 ст.264 НК РФ 
7.  Приобретение права на заключение договора (например, права на аренду помещения).
 п.п.49 п.1 ст.264 НК РФ 
8.  Продление срока патента. п.п.37 п.1 ст.264 НК РФ 
9.  Маркетинговые исследования (например, договор на изучение рынка сбыта). п.п.27 п.1 
ст.264 НК РФ 
10.  Плата за право пользования товарным знаком.  п.4 ст.264 НК РФ 
 
 
1.15. Датой осуществления прочих расходов признается: 



1)дата начисления налогов (сборов) в установленном порядке -  для сумм налогов и сборов и иных 
подобных расходов; 
 
2)дата расчетов или предъявления документов: 
-для сумм комиссионных сборов; 
-для расходов на оплату сторонним организациям за выполненные ими работы (предъявленные 
услуги); 
-в виде арендных (лизинговых) платежей за арендное (принятое в лизинг) имущество; 
-для расходов по купле-продаже иностранной валюты; 
-для иных подобных расходов; 
 
3)дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплаты в кассы) - для расходов: 
-в виде сумм выплаченных подъемных; 
-в виде компенсации за пользования для служебных поездок личных легковых автомобилей; 
 
4)дата утверждения авансового отчета командированного работника: 
-для  расходов на командировки. 
 Установить с 16.02.2008г. Следующие размеры суточных расходов:  
- Москва, Санкт-Петербург — 350 руб. в сутки; 
- остальные города и населенные пункты — 250 руб. в сутки; 
-для расходов на содержание служебного автотранспорта; 
-для представительских расходов; 
-для иных подобных расходов; 
 
5)дата перечисления денежных средств с расчетного счета (выплата из кассы) – для взносов, 
вкладов и иных обязательных платежей; 
 
6)дата совершения операций с иностранной валютой и драгоценными металлами, а также 
последний день текущего месяца – по расходам в виде отрицательной курсовой разницы и 
переоценки стоимости драгоценных металлов; 
 
7)дата реализации или иного выбытия ценных бумаг – по расходам, связанным с приобретением 
ценных бумаг, включая их стоимость; 
 
8)дата начисления процентов (штрафов, пеней и иных санкций) в соответствии с условиями 
заключенных договоров, либо на основании решения суда – по расходам: 
-в виде процентов по кредитам и займам: 
-в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, штрафов, пеней и иных санкций за нарушение условий договорных 
обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба; 
-по иным аналогичным расходам. 
По кредитным и иным аналогичным договорам, заключенным на срок 
более одного отчетного периода и не предусматривающим равномерное распределение расходов 
(либо предусматривающим неравномерное осуществление расходов), расход признается 
осуществленным и включается в состав соответствующих расходов ежемесячно. 
Расход, произведенный в виде процентов, либо части накопленного  
купонного (процентного дохода), признается на дату выплаты процентного дохода или дату 
реализации ценной бумаги в зависимости от того, что произошло ранее. 
1.16. Прочие доходы и расходы, которые раньше относились к чрезвычайным и отражались на 
счете 99, следует учитывать на счете 91.1. 
Субсчета второго уровня «Операционные доходы», «Операционные расходы», 
«Внереализационные доходы», «Внереализационные расходы» переносятся на субсчета первого 
уровня «Прочие доходы» и «Прочие расходы». 
1.17. Применение нулевой ставки по НДС. 
        В рабочий план счетов внести дополнительные субсчета по учету торговых операций с 
Республикой Беларусь. 
   Взимание косвенных налогов при осуществлении торговых операций осуществляется на 
основании СОГЛАШЕНИЯ между Правительством РФ и Правительством Республики Беларусь 
о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров от 15.09.2004г. 
(Соглашение ратифицировано Законом от 28.12.2004г. №181-ФЗ) и регулируется ПОЛОЖЕНИЕМ 



о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при перемещении 
товаров между Российской Федерацией и Республикой Беларусь. 
       При ввозе товара из Беларуссии у организации возникает обязанность по уплате НДС. 
      При реализации товаров, вывезенных из России в Республику Беларусь, применяется нулевая 
ставка налога. 
     Для отношений с белорусским контрагентом по экспортным операциям установлен порядок, 
который изложен в разделе 2. ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
Выбранные варианты техники учета. 
 
2.  РАБОЧИЙ  ПЛАН  СЧЕТОВ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА. 
 
Бухгалтерский учет ведется по мемориально-ордерной форме счетовод- 
ства с применением компьютерной техники (1-С Бухгалтерия) (применяется компьютерная 
технология обработки учетной информации). 
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
(фактов хозяйственной деятельности) на предприятии ведется с применением рабочего плана 
счетов бухгалтерского учета (Приложение 1). 
 
3. ФОРМЫ  ПЕРВИЧНЫХ  ДОКУМЕНТОВ. 
 
Для оформления хозяйственных операций применяются формы первич- 
ных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных (типовых) форм первичной 
учетной документации, утвержденных Постановлениями Госкомстата РФ: 
-от 29.09.1997г. № 68 (унифицированные формы первичной учетной документации по учету 
сельскохозяйственной продукции и сырья); 
-от 30.10.1997г. № 71а (унифицированные формы первичной учетной документации по учету 
нематериальных активов и материалов); 
-от 28.11.1997г. № 78 (унифицированные формы первичной учетной документации по учету 
работы строительных машин и механизмов, работ в автомобильном транспорте); 
-от 18.08.1998г. № 88 (унифицированные формы первичной учетной документации по учету 
кассовых операций, по учету результатов инвентаризации); 
-от 25.12.1998г. № 132 (унифицированные формы первичной учетной документации по учету 
торговых операций, по учету денежных расчетов с населением  при осуществлении торговых 
операций  с применением ККМ; по учету торговых операций при продаже товаров в кредит и по 
учету торговых операций в комиссионной торговле, по учету операций в общественном 
питании); 
-от 09.08.1999г. № 66 (унифицированные формы первичной учетной документации по учету 
продукции, товарно-материальных ценностей в местах хранения); 
-от 11.11.1999г. № 100 (унифицированные формы первичной учетной документации по учету  
работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ); 
-от 27.03.2000г. № 26 (ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией); 
-от 05.01.2004г. № 1 (унифицированные формы первичной учетной документации по учету  труда 
и его оплаты); 
-от 21.01.2003 № 7 (унифицированные формы первичной учетной документации по учету 
основных средств); 
-от 01.08.2001 г. № 55 (унифицированные формы первичной учетной документации № АО-1 
«Авансовый отчет»); 
-дополнительные формы первичной учетной документации разработанные самостоятельно 
организацией в соответствии с установленным законодательством и спецификой производства, 
которые прилагаются к приказу об учетной политике.  
Для оформления операций с зерном и продуктами его переработки  
используются формы Приложения №1 к Порядку учета зерна и продуктов его переработки, 
утвержденного приказом от 08.04.2002 года №29 Государственной хлебной инспекции при 
правительстве РФ. 
 
4. ПРАВИЛА ДОКУМЕНТООБОРОТА И ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ  
ИНФОРМАЦИИ. 
 
Документооборот на предприятии осуществляется в соответствии с положением о 



документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденным МФ СССР от 
29.07.1983г. № 105 и приказом генерального директора «О документообороте», который 
прилагается к приказу об учетной политике.  
Первичные документы, поступающие в бухгалтерию, подлежат обязательной проверке. 
Проверка осуществляется по форме (полнота и правильность оформления документов, 
заполнения реквизитов), по содержанию (законность документированных операций, логическая 
увязка отдельных показателей). 
 Первичные документы, прошедшие обработку должны иметь отметку, исключающую 
возможность их повторного использования (дату записи в учетный регистр и подпись работника 
бухгалтерии, ответственного за их обработку). 
 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на 
основании натуральных измерителей в денежном выражении путем двойной записи на 
взаимосвязанных счетах бухгалтерского учета, включенных в рабочий план счетов 
бухгалтерского учета. 
 
 Для обработки учетной информации используются книги, журналы, отдельные листы и 
карточки, а также машинограммы, полученные при использовании вычислительной техники. 
 
 
 
5.  ОРГАНИЗАЦИЯ  БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА. 
 
Бухгалтерский учет ведется бухгалтерской службой, возглавляемой главным  бухгалтером. 
Для своевременного получения финансового результата работы организации устанавливается 
дата сдачи материальных отчетов, табелей рабочего времени, ведомостей начисления 
заработной платы, а также авансовые отчеты по командировочным расходам предоставляются 
в бухгалтерию не позднее 3-х дней после возвращения из командировки. 
Денежные средства выдаются на срок определенный генеральным директором. 
В целях надлежащей организации и проведения инвентаризации установить: 
-  состав инвентаризационной комиссии и конкретные сроки инвентаризации определяются 
ежегодно дополнительно приказом руководителя; 
-  членам комиссии в своей работе руководствоваться Положением о порядке проведения 
инвентаризации. 
 Случаи обязательного проведения инвентаризации определены статьей 12 Закона «О 
бухгалтерском учете». 
 В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности 
инвентаризация проводится в  соответствии с Положением  по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом МФ 
РФ от 29.07.1998г. № 34Н и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств, утвержденными приказом МФ РФ от 13.06.1995г. № 49.  
 
Вспомогательных материалов, мешкотары, тары оборудования 1 раз в год 
Готовой продукции и товаров, упакованных стандартным весом На 1 июля 
Зерна на элеваторе Раз в три года 
Основных фондов На 1 января раз в три года 
Денежных средств в кассе Ежемесячно 
Расчетов с бюджетом На 1 января 
Расчетов с дебиторами и кредиторами согласно Указа №2204 от 1994г. На 31 декабря 
 
 Внезапные инвентаризации кассы и МПЗ проводятся по решению руководителя и 
оформляются отдельным приказом. 
 Для списания и принятия на учет основных средств создается постоянно действующая 
комиссия. Состав комиссии: (или дополнительно определяется приказом руководителя). 
 Список лиц на право подписи первичных документов оформляется дополнительным 
приказом руководителя как приложение к учетной политике. 
 Выбранные варианты методики учета. 
 Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках 
(п. 25 Положения № 34 от 29.07.98 г.) 
  
6.  ПРАВИЛА  ОЦЕНКИ  СТАТЕЙ  БУХГАЛТЕРСКОЙ  ОТЧЕТНОСТИ. 



 
6.1.Финансовые вложения. 
Оценка финансовых вложений  производится с отнесением расходов на приобретение в состав 
прочих операционных расходов. 
 
По долговым ценным бумагам разница между суммой фактических затрат на приобретение и 
номинальной стоимостью относится на финансовые результаты на момент выбытия ценных 
бумаг (п.44 Положения № 34Н). 
Списание ценных бумаг (финансовых вложений) при реализации или выбытии производится по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.  
 
6.2.Основные средства. 
 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (раздел 
II п.8-п.16 ПБУ).  
Для целей сближения бухгалтерского учета с налоговым в первоначальную стоимость основных 
средств не включаются налоги и сборы, в том числе госпошлины (сборы) за государственную 
регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий, согласно 
пунктов 29-35 ст. 333, 33 НК РФ (т.е. связанных с транспортными средствами).   
6.2.1.Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом 
(п.18 ПБУ 6/01). 
6.2.2.Срок полезного использования объекта основных средств при его отсутствии технических 
условиях или не установлении в централизованном порядке, а также объекта основных средств, 
ранее использованного у другой организации, производится исходя из ожидаемого срока 
использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или 
мощностью применения с учетом нормативно-правовых и других ограничениях использования 
этого объекта (п.20 ПБУ 6/01) и в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
01.01.2002 года № 1. 
В случае наличия у одного объекта несколько частей, сроки полезного использования которых 
отличаются – 5%, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный 
объект. 
6.2.3.По основным средствам, составляющим объект лизинга, при применении ускоренной 
амортизации используется равномерный (линейный) метод ее начисления, при котором 
утвержденная в установленном порядке норма амортизационных отчислений увеличивается на 
коэффициент ускорения равный трем (ст.31 ФЗ от 29.10.1998г. № 164 – ФЗ «О лизинге», п.п.1 п.2 
ст.259.3 НК РФ). 
6.2.4.С целью сближения бухгалтерского и налогового учета основные средства, стоимость 
которых не превышает 20000 рублей, включаются в состав МПЗ и списываются в бухгалтерском 
учете на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Операции по учету малоценных 
основных средств оформляются следующими документами: приходный ордер по форме № М-4, 
требование-накладная по форме № М-11, карточка учета материалов по форме № М-17, акт 
списания имущества в производство по форме разработанной организацией. 
Контроль за движением указанных активов в эксплуатации (или производстве) организацией 
осуществляется путем учета их на балансовом счете 10.15. (забалансовом счете 014) в 
количественном и  суммовом выражении. 
Ответственность за сохранность списанных малоценных основных средств возлагается на 
материально-ответственных лиц. 
6.2.5.Переоценка объектов основных средств не проводится (п.15 ПБУ 6/01). 
6.2.6.При выбытии основных средств формирование остаточной стоимости производится на 
счете 91. 
  
6.3.Нематериальные активы. 
 
6.3.1.Учет нематериальных активов организуется в соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет 
нематериальных активов» , утвержденным приказом МФ РФ от 27.12.2007г. № 153Н. 
 Нематериальные активы отражаются в учете и отчетности в сумме затрат на 
приобретение, изготовление и расходов по их доведению до состояния, в котором они пригодны к 
использованию в запланированных целях. 
 Срок полезного использования нематериальных активов определяется согласно договора. В 
случае невозможности определения срока полезного использования нематериальных активов, 



норма переноса стоимости устанавливается из расчета 20 лет (но не более срока деятельности 
организации).  
6.3.2.Начисления амортизации нематериальных активов производятся линейным способом (п.15 
ПБУ 14/2007). 
6.3.3.Амортизационные отчисления по нематериальным активам, перечисленным в п.п. а и б, 
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 
«Амортизация нематериальных активов»  (п.21 ПБУ 14/2007). 
 
6.4.Сырье, материалы, готовая продукция, товары. 
6.4.1.Сырье и материалы (далее «материальные ценности») учитываются на счете 10 
«Материалы» по фактической себестоимости их приобретения (п.39 Методические указания, 
приказ Минфина РФ от 28.12.01 №119Н) без использования счетов 15 и 16.   
6.4.2.Товарно-заготовительные расходы включаются в фактическую себестоимость 
приобретаемого сырья (п.83 Методические указания) и учитываются на отдельном субсчете 
10.17 (отклонение ТЗР). Сумма ТЗР списывается по расчету. Примеры расчета списания ТЗР 
прилагаются. 
ТЗР могут ежемесячно полностью списываться на увеличение стоимости израсходованных 
(отпущенных) материалов, если их удельный вес (в % к стоимости материалов) не превышает 
5%. 
6.4.3.При отпуске материальных ценностей в производство и ином их выбытии их оценка 
производится следующими методами (п.58 Положения №34Н, п.п.73-78 Методических указаний): 
-по средней себестоимости: 
а) взвешенная оценка себестоимости (сырье СГП и склад ГСМ), кроме ГСМ, в части 
приобретаемого за наличный расчет водителями находящимися в командировке, по которым 
списание ГСМ производится по конкретной автомашине. 
б) скользящая оценка себестоимости по всем остальным материалам. 
6.4.4.Бухгалтерский учет спецоборудования, спецодежды и специнструмента ведется в составе 
материально-производственных запасов (п.9 Методических указаний). Спецодежда, срок службы 
которой установлен менее года, списывается на расходы сразу в момент передачи в 
эксплуатацию. Спецодежда, срок службы которой установлен более года, списывается на 
расходы линейным способом. 
Бухгалтерская проводка:   
1.Приобрели спецодежду  Дт 10 склад  Кт 60 
2.Передано в эксплуатацию  Дт 10 Эксп.  Кт 10 склад 
3.Спецодежда, срок которой менее года  Дт счет затрат Кт 10 Эксп. единовременно на всю 
сумму 
4.Спецодежда, срок которой более года  Дт 20 Кт 10 Эксп. равномерно на срок службы 1/24, 1/36 и 
т.д.   
       (Методические указания по бухгалтерскому учету специнструмента, спецприспособлений и 
спецодежды, утвержденным приказом Минфина России от 26.12.02 г. №135Н). 
6.4.5.Готовая продукция учитывается по фактической производственной себестоимости. Учет 
выпуска готовой продукции (работ, услуг) производится с использованием счета 40 «Выпуск 
готовой продукции (работ, услуг)» по фактической себестоимости (Дт счета 40 Кт счета 20), 
(счет 40 применяется как транзитный). Учет товаров отгруженных (продукции, работ, услуг) 
производится по фактической полной себестоимости (п. 61 ПБУ №34Н).    
 
6.5.Способы распределения затрат общехозяйственного, общепроизводственного характера и 
затрат вспомогательных производств: 
 
а)  расходы по содержанию элеватора относить на основное мукомольное производство по видам 
продукции пропорционально количеству переработанного зерна (основание – Инструкция №9-12 
1996г. утвержденная Приказом МФ РФ № 398 от 13.11, 1975г. 
 
б) расходы на содержание оборудования мельницы, цеховые расходы по мельнице и 
общехозяйственные расходы полностью относятся на основное мукомольное производство по 
видам продукции пропорционально количеству переработанного зерна (Инструкция № 9-12 1996г,  
утвержденная приказом Минфина № 398 от 13.11.1975г. 
 
в) расходы по содержанию силовой станции распределять согласно показанию счетчиков на 
основании справок инженерной службы. 



7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

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

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 43 439 178 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 130 841 

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

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

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

Указанных изменений не было 

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

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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

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

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 
отчетного квартала, руб.: 22 068 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 16 551 000 

Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 5 517 000 

Размер доли в УК, %: 25 

 

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

Изменений размера УК за данный период не было 

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



фондов эмитента 

За 2006 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный капитал 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 310 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
Средства фонда предназначены для покрытия убытков Общества, выкупа своих акций в случае 
отсутствия иных средств. 
 

За 2007 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный капитал 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 310 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
Средства фонда предназначены для покрытия убытков Общества, выкупа своих акций в случае 
отсутствия иных средств. 
 

За 2008 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный капитал 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 310 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
Средства фонда предназначены для покрытия убытков Общества, выкупа своих акций в случае 
отсутствия иных средств. 

 

За 2009 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный капитал 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 310 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 



Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
Средства фонда предназначены для покрытия убытков Общества, выкупа своих акций в случае 
отсутствия иных средств. 
 

За 2010 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный капиитал 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 310 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
Средства фонда предназначены для покрытия убытков Общества, выкупа своих акций в случае 
отсутствия иных средств. 

 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный капитал 

Размер фонда, установленный учредительными документами: 15% от уставного капитала 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 310 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 
Средства фонда предназначены для покрытия убытков Общества, выкупа своих акций в случае 
отсутствия иных средств. 

 

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента 
является Общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании акционеров следующим образом:  Сообщение о проведении общего 
собрания акционеров каждому юридическому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на  
участие в общем собрании акционеров, должно быть направлено заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерам — 
физическим лицам должно быть опубликовано в доступном для указанных акционеров печатном 
издании — газете «Коммуна».  
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 
Общества; 
за 70 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров 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 реестродержателя, Общество не несет ответственности за направление сообщения 
акционеру по старому адресу. 
 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, 
или акционеров (акционера), 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”. 
 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Решение о дате проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров принимается 
Советом 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. 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Правом внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров обладают 
акционеры (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 Ревизионную комиссию Общества, коллегиальный и единоличный исполнительные 
органы Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Если последний день вышеуказанного 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 
управления должны содержать формулировки каждого предлагаемого вопроса, имя, фамилию, 
отчество каждого предлагаемого кандидата и наименование органа управления, для избрания в 
который он предлагается, количество 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 
управления 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 закона “Об акционерных обществах”. 
 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами): 
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 созыве 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 исполнительного органа Общества. Сроки предоставления 
информации (материалов) устанавливаются с учетом положений статьи 52 Федерального 
закона “Об акционерных обществах”. 
Копии документов, предоставленных для ознакомления при подготовке к Общему собранию 
акционеров,  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 посредством 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. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 
голосования до сведения лиц, включенных 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 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Воронежская хлебная база», 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Воронежская хлебная база», 

Место нахождения 

Россия, г. Воронеж, Туполева 5 

ИНН: 3663001413 

ОГРН: 1023601570090 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 74.39 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 74.39 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Воронежский 
экспериментальный комбикормовый завод" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭКЗ" 

Место нахождения 

Россия, г.Воронеж, проспект Труда 93 

ИНН: 3662013423 

ОГРН: 1023601538058 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 45.02 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 45.02 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хлебозавод №2» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Хлебозавод №2" 



Место нахождения 

Россия, г. Воронеж, Полины Осипенко 5 

ИНН: 3663019280 

ОГРН:1033600010355 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 29.5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 29.5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Новохоперскхлеб» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Новохоперскхлеб» 

Место нахождения 

Россия, г. Новохоперск, Плотникова 9 
ИНН:3017000302 

ОГРН: 1023600989763 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 20.15 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 20.15 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Роскошный хлеб" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Роскошный хлеб" 

Место нахождения 

Россия, г. Воронеж, 

ИНН: 2666113348 

ОГРН: 1043600032343 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Нововоронежхлеб» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Нововоронежхлеб» 

Место нахождения 

Россия, г. Нововоронеж, Заводской проезд 2 

ИНН: 3651001197 

ОГРН: 1023601497446 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.78 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19.78 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Острогожскхлеб» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Острогожскхлеб» 

Место нахождения 



Россия, г. Острогожск, К. Маркса 60 

ИНН: 3662006497 

ОГРН: 1033600013160 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.65 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19.65 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Хлебозавод № 7» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Хлебозавод № 7» 

Место нахождения 

Россия, г. Воронеж, 45 Стрелковой дивизии 259-А 

ИНН: 3662006497 

ОГРН: 1033600013160 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 19.65 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 19.65 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Воронежская хлебная 
компания" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Воронежская хлебная компания" 

Место нахождения 

Россия, г. Воронеж, Революции 1905 года 2 

ИНН: 3666096685 

ОГРН: 1033600070228 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 9 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 9 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Автоколонна  1150" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО " Автоколонна  1150" 

Место нахождения 

Россия, , 

ИНН: 3662003626 

ОГРН: 1023601608040 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 5 

Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 5 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2006 г. 



Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2007 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2008 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2009 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2010 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 
 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 16 551 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

06.05.1998 1-02-40044-А 

 

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 Общества (дивиденды) в соответствии со ст.20 устава общества, а 
также пропорциональной части имущества Общества при его ликвидации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 



 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 5 517 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

06.05.1998 2-02-40044-А 

 

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 голоса 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. 
 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

 

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

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

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

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

Указанных выпусков нет 

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

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

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

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 



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

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

 

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

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Компьютершер 
Регистратор" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО " Компьютершер Регистратор" 

Место нахождения: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00252 

Дата выдачи: 06.09.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
04.03.2002 

 
 

 

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

Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) “Налог на прибыль организаций”, введенный Федеральным 
законом от 06.08.2001 года № 110-ФЗ (с учетом изменений и дополнений). 
Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) “Налог на доходы физических лиц”, введенный 
Федеральным законом от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (с учетом изменений и дополнений). 
 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным 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 (акциям). 
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 дополнений). 
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 дополнений) 
 

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

8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 



эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый 
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 
5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2005 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 08.06.2006 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 08.06.2006 

Дата составления протокола: 08.06.2006 

Номер протокола: б/н 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 5 388 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 911 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Предусмотренный законом 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
подоходный налог 

 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 03.05.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 03.05.2007 

Дата составления протокола: 03.05.2007 

Номер протокола: б/н 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 



Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 5 388 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 911 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Предусмотренный законом 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма выплаты 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
подоходный налог 

 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 06.06.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 06.06.2008 

Дата составления протокола: 06.06.2008 

Номер протокола: б\н 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 5 388 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 911 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Предусмотренный законом 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма выплаты 



Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
подоходный налог 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 01.06.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 01.06.2009 

Дата составления протокола: 01.06.2009 

Номер протокола: б/н 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 5 388 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 911 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Предусмотренный законом 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма выплаты 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
подоходный налог 

Дивидендный период 

Год: 2009 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 
дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2010 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 27.04.2010 

Дата составления протокола: 27.06.2010 

Номер протокола: 21 
 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 



Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

 

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
акцию, руб.: 1 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 
руб.: 5 388 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 4 911 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Предусмотренный законом 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная форма выплаты 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
подоходный налог 
 

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

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 
Данные сведения отсутствуют 

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

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

 

 

 


