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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 (наблюдательного совета) 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
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
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую 
отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы 
одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с 
ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) 
отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
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.
ИНН: 3666057051
ОГРН: 1023601574810
Телефон: (473) 242-8802
Факс: (473) 242-8802
Адреса электронной почты не имеет

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, 
за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год

Консолидированная 
финансовая отчетность, 

Год
2011

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



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

Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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 последнего завершенного финансового года, за 
который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 
приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Оплата за услуги аудитора устанавливалась по договору.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Оплата услуг аудитора осуществляется своевременно

Поцедуры тендора, связанного с выбором аудитора не было. Аудитор предложен советом директоров и  
утвержден Общим собранием акционеров.Специальных заданий не было. Существенных интересов,  
связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами 
эмитента) нет: 
долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале эмитента  
нет;
заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом не предоставлялись;
тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в  
совместной препринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет;
должностные лица эмитента не являются одновременно должностными лицами аудитора  
(аудитором).
Оплата за услуги аудитора устанавливалась по договору.Оплата услуг аудитора осуществляется  
своевременно.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев  
до даты окончания отчетного квартала 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам  
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных  
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9  
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет  
не включается



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. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам  
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных  
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9  
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет  
не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного 
финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе 
заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более 
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 
периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого 
истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным 
договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Центрально-Черноземный банк ОАО "Сбербанк России" г. Воронеж
Сокращенное фирменное наименование: ЦЧБ ОАО СБ России г. Воронеж
Место нахождения: г. Воронеж, ул. 9 Января, 28

Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 18233 RUR x 1

Срок кредита (займа), в месяцах: 11
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 8,25
Количество процентных (купонных) периодов: 11
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 18.12.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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 бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут  
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках  
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

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

Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность ОАО "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ" подвержена ряду рисков, наиболее  
существенные из которых перечислены ниже. Компания последовательно предпринимает шаги по  



созданию эффективной системы управления рисками, направленной на обеспечение достаточного  
уровня уверенности в достижении стратегических и оперативных целей и предоставлении разумной  
гарантии защиты от возникновения возможных убытков. Корпоративная политика, стандарты и  
процедуры системы управления рисками распространяются на все дивизионы и предприятия ОАО  
"Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ". 
Ответственность за формирование и функционирование системы управления рисками несет  
руководство и сотрудники на всех уровнях управления компании. Совет директоров и руководство  
компании обеспечивают постоянный контроль над эффективностью функционирования системы  
управления рисками.

2.4.1. Отраслевые риски
ОАО Мукомольный комбинат “ВОРОНЕЖСКИЙ” осуществляет приемку зерна с железнодорожного и  
ав-томобильного транспорта по договорам на закупку зерна, переработку зерна на муку и отгрузку ее  
потребите-лям.
Факторы, влияющие на рыночное ценообразование продукции эмитента – колебания мировых цен на  
сырье, общие тенденции развития отрасли;
- факторы влияния на деятельность отрасли решений иностранных государств, связанных с введением  
заградительных пошлин на продукцию отрасли, специальных страновых квот на импорт и т.д.
- риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, сопряжены с урожайностью (не урожай-
ность) зерна.
Для минимизации указанных рисков ОАО “Мукомольный комбинат “ВОРОНЕЖСКИЙ” принимает сле-
дующие меры:
- Модернизация производства;
- Усовершенствование технологии;
-  Повышение качества продукции;
-  Снижение издержек с целью получения запаса конкурентоспособности;

2.4.2. 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  
особен-ности среднерусской полосы исключают стихийные бедствия, землетрясения, связанные с  
возможным пре-кращением транспортного сообщения.

2.4.3. Финансовые риски
ОАО Мукомольный комбинат “ВОРОНЕЖСКИЙ” подвергается риску изменения валютного курса. 
ОАО Мукомольный комбинат “ВОРОНЕЖСКИЙ” подвержено риску инфляции в своей производственно-
хозяйственной деятельности. Инфляция приводит к повышению затрат на производство (за счет  
роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы) и может стать причиной снижения показателей  
рентабельности.
В условиях финансово-экономического кризиса возрос риск несвоевременной оплаты за поставленную  
продукцию, что сопряжено с увеличением дебиторской задолженности и негативно отражается на  
хозяйствен-ной деятельности предприятия

2.4.4. Правовые риски
Ужесточение налоговой политики в РФ, возможный рост ставок по налогам может привести к  
увеличе-нию расходов ОАО Мукомольный комбинат “ВОРОНЕЖСКИЙ” и снижению денежных средств,  
остающихся на финансирование текущей деятельности и исполнение обязательств.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с деятельностью ОАО Мукомольный комбинат “ВОРОНЕЖСКИЙ”, а именно  
связанные с текущими судебными процессами, с возможностью продления действия лицензии,  
возможной ответственно-стью по долгам третьих лиц – отсутствуют.

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"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.07.2001
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.07.2001

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 внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 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, 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 строи-
тельство элеватора. В 1960 г. – здание новой мельницы. В 1967г. был введен в строй склад безтарного  
хране-ния муки №1.  В 1970 г. был построен административно-бытовой корпус. В 1974г. был введен в  
эксплуатацию новый склад тарных грузов, емкостью 2200т. В том же году для выгрузки крытых 
вагонов с зерном был сдан в эксплуатацию инерционный вагоноразгрузчик ИРМ-4.
В период с 1976 по 1986 гг. был построен комплекс, включающий в себя склад безтарного хранения му-ки  



№2, емкостью 750т, здание цеха расфасовки муки и крупы в мелкую тару, здание электростанции и  
здание компрессорной станции для обслуживания комбината. В 1982г. были введены в эксплуатацию 
емкости для отрубей, вместимостью 200т. В 1984г. был введен в строй новый склад для хранения  
зерновых отходов, емко-стью 40т.   

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

Место нахождения эмитента
394036 Россия, г. Воронеж, Революции 1905г 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
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 15.61.2

Коды ОКВЭД
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам  
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных  
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9  
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет  
не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам  
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных  
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9  
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет  



не включается

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  
экономи-ке, приводящие к сокращению платежеспособного спроса на продукцию.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 
работ

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам 
работ: Федеральная служба по экологическому, технологиче-скому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ: ВП-12-000710 (ЗКС)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее 
разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожарных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.03.2014

Прогноз положительный

3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

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

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 



(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Владение более 50 процентов акций в уставном капитале подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: Размер доли эмитента в обыкновенных акциях данного общества составляет 
более 50 процентов.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 74.39
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 74.39
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
хранение зерна

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %
Острейко Сергей Адольфович (председатель) 0 0
Лаптев Александр Васильевич 0 0
Гетман Александр Тимофееевич 0 0
Демченко Валентин Дмитриевич 0 0
Константинов Олег Анатольевич 0 0
Кузьминов Анатолий Иванович 0 0
Чешинский Валерий Леонидович 3.14 4.18
Ланкин Виктор Егорович 0 0
Голов Владимир Михайлович 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %
Лаптев Александр Васильевич 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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Владение более 20 процентов акций в уставном капитале подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: Размер доли эмитента в обыкновенных акциях данного общества составляет 
более 20%.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 45.02
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 45.02
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство комбикормов

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %
Демченко Валентин Дмитриевич (председатель) 0 0
Острейко Сергей Адольфович 0 0
Чешинский Валерий Леонидович 3.14 4.18
Гетман Александр Тимофеевич 0 0
Ланкин Виктор Егорович 0 0
Голов Владимир Михайлович 0 0
Спиваков Анатолий Александрович 0 0
Кузьминов Анатолий Иванович 0 0
Каблашов Владимир Васильевич 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %
Ланкин Виктор Егорович 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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Владение более 20 процентов акций в уставном капитале подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: Размер доли эмитента в обыкновенных акциях данного общества составляет 
более 20%.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 20.15
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 20.15
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство хлебобулочных изделий.

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %
Голов Владимир Михайлович (председатель) 0 0
Демченко Валентин Дмитриевич 0 0
Чешинский Валерий Леонидович 3.14 4.18
Гетман Александр Тимофеевич 0 0
Верба Иван Григорьевич 0 0
Черкунова Майя Константиновна 0 0
Лобанова Галина Семеновна 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %
Черкунова Майя Константиновна 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

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией 
(участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления 
имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Владение более 20 процентов акций в уставном капитале подконтрольной организации
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: Размер доли эмитента в обыкновенных акциях данного общества составляет 
более 20%.
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 29.5
Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту, %: 29.5
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
производство хлебобулочных изделий

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

эмитента, %
Гетман Александр Тимофеевич (председатель) 0 0
Голов Владимир Михайлович 0 0
Демченко Валентин Дмитриевич 0 0
Чешинский Валерий Леонидович 3.14 4.18
Демчекно Владимир Иванович 0 0
Дубовский Иван Иванович 0 0
Кузьминов Анатолий Иванович 0 0
Ланкин Виктор Егорович 0 0

Единоличный исполнительный орган общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн



эмитента, % ых акций 
эмитента, %

Демченко Владимир Иванович

Состав коллегиального исполнительного органа общества

ФИО Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, %

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенн
ых акций 

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 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость

Сумма 
начисленной 
амортизации

Здания 40 293 358 435 376
Земельные участки 8 198 021 0
Машины и оборудование 65 934 575 5 477 218
Передаточные устройства 1 713 888 26 912
Сооружения 2 986 702 86 739
Транспортные средства 8 556 756 898 695
Инвентарь и прочие ОС 628 046 77 976
ИТОГО 128 311 346 7 002 916

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Данные сведения отсутствуют
Отчетная дата: 31.12.2011

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость

Сумма 
начисленной 
амортизации

Здания 40 293 358 108 693
Земельные участки 8 198 021 0
Машины и оборудование 65 461 206 1 339 126



Передаточные устройства 1 713 888 7 952
Сооружения 2 986 702 21 399
Транспортные средства 8 556 756 204 989
Инвентарь и прочие ОС 628 046 16 448
Итого: 127 837 977 1 698 607

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Данные сведения отсутствуют
Отчетная дата: 31.03.2012

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до 
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных 
средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных 
средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств.
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, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по 
усмотрению эмитента).:
Данные планы отсутствуют

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам  
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных  
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9  
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет  
не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам  
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных  
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9  
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет  
не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам  
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных  
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9  
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет  
не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента

За 2011 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  
произ-ведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Приказ № 34н от 29.07.98г. “Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и  
бухгалтер-ской отчетности.
ПБУ 1/98 № 60н от 09.12.98г. “Учетная политика организации”.
ПБУ 5/01 № 44н от 09.06.01г. “Учет материально-производственных запасов”.
ПБУ 6/01 № 26н от 30.03.01г. “Учет основных средств”.
ПБУ 9/99 № 32н от 06.05.99г. “Доходы организации”.
ПБУ 10/99 № 33н от 06.05.99г. “Расходы организации”.
ПБУ 06/01 № 26н от 30.03.01г. “Основные средства”
ПБУ 4/99 № 43н от 06.07.99г. “Бухгалтерская отчетность”
ПБУ 18/02 № 114 от 19.11.02г. “Расчеты по налогу на прибыль” 
ПБУ 3/06 № 154 от 27.11.06г. “Валютные активы и обязательства” 
ПБУ 15/01 № 60н от 02.08.01г. “Займы и кредиты” 
ПБУ 14/07 № 153н от 27.02.07г. “Нематериальные активы”
Отчетная дата: 31.12.2011

На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 
(восстановительная) 

стоимость

Сумма начисленной 
амортизации

товарный знак 68 000 2 180

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  
произ-ведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Приказ № 34н от 29.07.98г. “Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и  
бухгалтер-ской отчетности.
ПБУ 1/98 № 60н от 09.12.98г. “Учетная политика организации”.
ПБУ 5/01 № 44н от 09.06.01г. “Учет материально-производственных запасов”.
ПБУ 6/01 № 26н от 30.03.01г. “Учет основных средств”.
ПБУ 9/99 № 32н от 06.05.99г. “Доходы организации”.
ПБУ 10/99 № 33н от 06.05.99г. “Расходы организации”.
ПБУ 06/01 № 26н от 30.03.01г. “Основные средства”
ПБУ 4/99 № 43н от 06.07.99г. “Бухгалтерская отчетность”
ПБУ 18/02 № 114 от 19.11.02г. “Расчеты по налогу на прибыль” 
ПБУ 3/06 № 154 от 27.11.06г. “Валютные активы и обязательства” 
ПБУ 15/01 № 60н от 02.08.01г. “Займы и кредиты” 
ПБУ 14/07 № 153н от 27.02.07г. “Нематериальные активы”

Отчетная дата: 31.03.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 



отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
таких расходов нет

4.6. 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. 

4.6.1. 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 те-кущий период оценить не представляется возможным.

4.6.2. 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.

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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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 хронологическом порядке, 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

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



Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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 хронологическом порядке, в том числе по совместительству



Период Наименование организации Должность
с по

2004 2007 администрация Воронежской области Зам. главы
2007 21.12.3011 Воронежское отделение «Россельхозбанк» председатель Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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:

Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0
Заработная плата 0 0
Премии 0 0
Комиссионные 0 0
Льготы 0 0
Компенсации расходов 0 0
Иные виды вознаграждений 0 0
ИТОГО 0 0

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



нет

Дополнительная информация:
Дополнительные сведения отсутствуют

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

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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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 хронологическом порядке, 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

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
Сведений о привлечении такого 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством 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 хронологическом порядке, 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

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

Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-
хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 
10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, 
являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 
деятельностью, включая руководителя такого органа.

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: Ревизионная 
комиссия

Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента

0 0

Заработная плата 0 0
Премии 0 0
Комиссионные 0 0
Льготы 0 0
Компенсации расходов 0 0
Иные виды вознаграждений 0 0
ИТОГО 0 0



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

Дополнительная информация:
Дополнительные сведения отсутствуют

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

Единица измерения:  руб.

Наименование показателя 2011 2012, 3 мес.
Средняя численность работников, чел. 229 231
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 54 721 393 14 501 248
Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 265 054 366 740

Сотрудниками (работниками) эмитента создана первичная профсоюзная организация ОАО "МК 
"Воронежский". Свидетельство о государственной регистрации от 08.11.201 года.

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 с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на дату окончания отчетного квартала: 262
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на 
участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента 
представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 79
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 
на участие в общем собрании акционеров эмитента: 27.04.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 79
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 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, Нижняя Красносельская 32/29

ИНН: 7708000762
ОГРН: 1027739910142
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 48.8
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.3

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Полное фирменное наименование:
Сокращенное фирменное наименование:

Место нахождения
Россия, ,

ИНН:
ОГРН:
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой 
контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение 
договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, 
заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями 
(долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, 
%:
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %:
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

Место нахождения
Россия, г. Москва, Сконяжский переулок 1

ИНН: 7708000755
ОГРН: 1037739198738
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.92
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.92

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

Место нахождения



Россия, г. Москва, Кржижановского 6
ИНН: 7728248874
ОГРН: 1037739198331
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.98

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

Указанных лиц 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 последний завершенный финансовый 
год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до 
даты окончания отчетного квартала 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: 27.04.2012

Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “Русская продовольственная  
компания, Инк”
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО “Русская продовольственная компания, Инк”
Место нахождения: Россия, г. Москва, Нижняя Красносельская, 32/29
ИНН: 7708000762
ОГРН: 1027739910142

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»
Место нахождения: Россия, г. Москва, Сконяжский переулок, 1
ИНН: 7708000755
ОГРН: 1037739198738

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"
Место нахождения: Россия, г. Москва, Кржижановского, 6
ИНН: 7728248874
ОГРН: 1037739198331

Доля участия  лица в уставном капитале эмитента, %: 14.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.97

Дополнительная информация:
нет

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

Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам  
на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,  
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных  
бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9  
Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет  
не включается

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 
информация

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2011

Бухгалтерский баланс
за 2011 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.12.2011
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 по ОКОПФ / 47 / 16



акционерное общество ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 
1905 2

Поясне
ния

АКТИВ Код 
строк

и

На 
31.12.2011 г.

На 
31.12.2010 г.

На 31.12.2009 
г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 32 40 26
Результаты исследований и разработок 1120
Основные средства 1130 71 690 75 627 74 411
Доходные вложения в материальные 
ценности

1140

Финансовые вложения 1150 71 973 69 858 69 968
Отложенные налоговые активы 1160 1 543 804 562
Прочие внеоборотные активы 1170 358 543 689
ИТОГО по разделу I 1100 145 596 146 872 145 656
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 30 167 26 281 14 628
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 259 53

Дебиторская задолженность 1230 41 991 33 023 30 295
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 16 163 15 445 6 356

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 1 991 8 528 6 862

Прочие оборотные активы 1260 761 424 457
ИТОГО по разделу II 1200 91 332 83 701 58 651
БАЛАНС (актив) 1600 236 928 230 573 204 307

Поясне
ния

ПАССИВ Код 
строк

и

На 
31.12.2011 г.

На 
31.12.2010 г.

На 31.12.2009 
г.

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 17 680 17 855 18 010
Резервный капитал 1360 3 310 3 310 3 310
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 145 343 160 547 151 285

ИТОГО по разделу III 1300 188 401 203 780 194 673
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 005 1 353 656
Оценочные обязательства 1430



Прочие обязательства 1450
ИТОГО по разделу IV 1400 1 005 1 353 656
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 18 233 12 695
Кредиторская задолженность 1520 26 545 11 047 7 296
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540 2 744 1 698 1 682
Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 47 522 25 440 8 978
БАЛАНС (пассив) 1700 236 928 230 573 204 307



Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.12.2011
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

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 
1905 2

Поясн
ения

Наименование показателя Код 
строк

и

За 12 
мес.2011 г.

За 12 мес.2010 
г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 311 794 247 419
Себестоимость продаж 2120 303 864 217 416
Валовая прибыль (убыток) 2100 7 930 30 003
Коммерческие расходы 2210 6 820 4 426
Управленческие расходы 2220
Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 110 25 577
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 1 075 885
Проценты к уплате 2330 2 947 2
Прочие доходы 2340 15 447 4 819
Прочие расходы 2350 24 229 10 491
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -9 544 20 788
Текущий налог на прибыль 2410 0 4 469
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 822 766
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 348 697
Изменение отложенных налоговых активов 2450 739 242
Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 -8 457 15 864
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 -8 457 15 864
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910



Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

Коды
Форма № 3 по ОКУД 0710003

Дата 31.12.2011
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

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 
1905 2

1. Движение капитала
Наименование показателя Код 

строк
и

Уставный 
капитал

Собствен
ные 

акции, 
выкуплен

ные у 
акционер

ов

Добавочн
ый 

капитал

Резервны
й капитал

Нераспре
деленная 
прибыль 
(непокры

тый 
убыток)

Итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Величина капитала на 31 
декабря года, 
предшествующего 
предыдущему

3100 22 068 18 010 3 310 151 285 194 673

За отчетный период 
предыдущего года:
Увеличение капитала – 
всего:

3210 0 16 019 16 019

в том числе:
чистая прибыль 3211 15 864 15 864
переоценка имущества 3212 155 155
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3213

дополнительный выпуск 
акций

3214

увеличение номинальной 
стоимости акций

3215

реорганизация 
юридического лица

3216

Уменьшение капитала – 
всего:

3220 0 155 6 757 6 912

в том числе:
убыток 3221
переоценка имущества 3222 155 155
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3223 6 752 6 752

уменьшение номинальной 3224



стоимости акций
уменьшение количества 
акций

3225

реорганизация 
юридического лица

3226

дивиденды 3227 5 5
Изменение добавочного 
капитала

3230

Изменение резервного 
капитала

3240

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года

3200 22 068 17 855 3 310 160 547 203 780

За отчетный год:
Увеличение капитала – 
всего:

3310 0 15 190 205

в том числе:
чистая прибыль 3311
переоценка имущества 3312 15 190 205
доходы, относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала

3313

дополнительный выпуск 
акций

3314

увеличение номинальной 
стоимости акций

3315

реорганизация 
юридического лица

3316

Уменьшение капитала – 
всего:

3320 0 190 15 394 15 584

в том числе:
убыток 3321 8 457 8 457
переоценка имущества 3322 190 15 205
расходы, относящиеся 
непосредственно на 
уменьшение капитала

3323 6 916 6 916

уменьшение номинальной 
стоимости акций

3324

уменьшение количества 
акций

3325

реорганизация 
юридического лица

3326

дивиденды 3327 6 6
Изменение добавочного 
капитала

3330

Изменение резервного 
капитала

3340

Величина капитала на 31 
декабря предыдущего года

3300 22 068 17 680 3 310 145 343 188 401

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за 

2010 г.
Наименование показателя Код 

строк
На 

31.12.2009 
за счет 
чистой 

за счет 
иных 

На 



и г. прибыли факторов 31.12.2010 г.
1 2 3 4 5 6

Капитал – всего
до корректировок 3400 0 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 0 0 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

Справки
Наименование показателя Код На 31.12.2011 

г.
На 31.12.2010 

г.
На 31.12.2009 г.

1 2 3 4 5
Чистые активы 3600 188 401 203 780 194 673



Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

Коды
Форма № 4 по ОКУД 0710004

Дата 31.12.2011
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

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 
1905 2

Наименование показателя Код 
строк

и

За 12 мес.2011 г. За 12 мес.2010 г.

1 2 3 4
Денежные потоки от текущих операций

Поступления - всего 4110 319 134 254 340
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 316 209 254 004
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений 4113
прочие поступления 4119 2 925 336
Платежи - всего 4120 326 194 250 369
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 
услуги

4121 242 478 171 335

в связи с оплатой труда работников 4122 47 666 46 165
процентов по долговым обязательствам 4123 69 7
налога на прибыль организаций 4124 1 758 3 410
прочие платежи 4125 34 223 29 452
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 7 060 3 971

Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности

Поступления - всего 4210 356 828
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 
лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 356 828



в других организациях
прочие поступления 4219
Платежи - всего 4220 5 371 15 828
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов

4221 2 485 6 794

в связи с приобретением акций других организаций (долей 
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам

4223 0 9 032

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива

4224 2 886 2

прочие платежи 4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 5 015 15 000

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего 4310 95 538 12 695
в том числе:
получение кредитов и займов 4311 95 538 12 695
денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 
бумаг и др.

4314

прочие поступления 4319
Платежи - всего 4320 90 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 
(долей участия) организации или их выходом из состава 
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 
ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 90 000

прочие платежи 4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 5 538 12 695
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 6 537 1 666
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода

4450 8 528 6 862

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода

4500 1 991 8 528

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю

4490



Пояснительная записка
Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 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 па сумму 128 311 тыс.руб.  
Фондовооруженность на одного работающего в 2011 г. составила  560 тыс.руб. 
В состав комбината входят:
Мельница трехсекционная: I 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) механизировано 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
ООО «Русьзерноснаб»-3305 штук
ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.» - 867б 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 шгук
Физические лица- 3410 штук
На предприятии функционирует Совет директоров из 9 человек  во главе С Председателем Совета  
директоров Вербой ИГ. и ревизионная комиссия из 3-х человек.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
1. Чешинский Виктор Леонидович - Председатель Совета директоров ЗАО «Русская  
продовольственная компания, Инк.». Дата избрания: 27.05.2011 г. 
2. Демченко Валентин Дмитриевич - Генеральный директор ЗАО «Русская продовольственная  
компания, Инк.» Дата избрания: 27.05.2011г. 
3. Острейко Сергей Адольфович - Коммерческий директор ЗАО «Русская продовольственная компания,  
Инк.».  Дата избрания: 27.05.2011г. 
4. Константинов Олег Анатольевич - Генеральный директор ОАО «Тобус». Дата избрания:  
27.05.2011г.
5. Кузьминов Анатолий Иванович - Генеральный директор ОАО «Мукомольный комбинат  
«Воронежский». Дата избрания: 27.05.2011 г.
6. Верба Иван Григорьевич - Председатель Совета директоров ОАО «Мукомольный комбинат  
«Воронежский» - Первый Советник генерального директора. Дата избрания: 27.05.2011 г.
7. Дубовской Иван Иванович -  Председатель Правления  Воронежского отделения  ОАО 
«Россельхозбанк». Дата избрания: 27.05.2011г.
8. Гетман Александр Тимофеевич - Директор департамента финансово-экономического анализа и  
контроля ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.». Дата избрания: 27.05.2011г.
9. Ланкин Виктор Егорович - Генеральный директор ОАО «Воронежский экспериментальный  
комбикормовый завоз». Дата избрания: 27.05.2011г.
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
1. Бортникова В.И.- экономист по нормированию труда и заработной платы ОАО МК 
«Воронежский». Дата избрания: 27.05.2011г.
2. Петрова О.А..- бухгалтер ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк.». Дата



избрания: 27.05.2011г.
3. Ершова Ю.И.- бухгалтер ОАО MК «Воронежский». Дата избрания: 27.05.2011 г.
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»

Аудиторское заключение
Акционерам открытого акционерного общества «Мукомольный комбинат «Воронежский» за 2011 год
Сведения об аудируемом лице
Открытое акционерное общество Мукомольный комбинат «Воронежский».
Место нахождений: 394000, г. Воронеж, ул. Революции 1905г., дом 2, Свидетельство о  
государственной регистрации №122350 от 10,10.96г., выдано Регистрационной палатой  
Администрации г. Воронежа.
Сведения об аудиторе
Общество    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 2011  
года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении 
денежных средств за 2011 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 существенный 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 процесс 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 мнении 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 па 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и  
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления  
бухгалтерской отчетности.
 

Директор OOO AK «Ayдиком» T.M. Грант
«15» марта 2012 года

7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.

Коды
Форма № 1 по ОКУД 0710001

Дата 31.03.2012
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

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 
1905 2

Поясне
ния

АКТИВ Код 
строк

и

На 
31.03.2012 г.

На 
31.12.2011 г.

На 31.12.2010 
г.

1 2 3 4 5 6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 29 32 40
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130 0
Материальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 70 689 71 690 75 627
Доходные вложения в материальные 
ценности

1160

Финансовые вложения 1170 71 973 71 973 69 858
Отложенные налоговые активы 1180 3 178 1 543 804
Прочие внеоборотные активы 1190 523 358 543
ИТОГО по разделу I 1100 146 392 145 596 146 872
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 88 971 30 167 26 281
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220 4 243 259

Дебиторская задолженность 1230 38 086 41 991 33 023



Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240 16 430 16 163 15 445

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 10 463 1 991 8 528

Прочие оборотные активы 1260 620 761 424
ИТОГО по разделу II 1200 158 813 91 332 83 701
БАЛАНС (актив) 1600 305 205 236 928 230 573

Поясне
ния

ПАССИВ Код 
строк

и

На 
31.03.2012 г.

На 
31.12.2011 г.

На 31.12.2010 
г.

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 17 680 17 680 17 855
Резервный капитал 1360 3 310 3 310 3 310
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

1370 133 327 145 343 160 547

ИТОГО по разделу III 1300 176 385 188 401 203 780
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 1 611 1 005 1 353
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
ИТОГО по разделу IV 1400 1 611 1 005 1 353
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 80 004 18 233 12 695
Кредиторская задолженность 1520 43 572 26 545 11 047
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства 1540 3 633 2 744 1 698
Прочие обязательства 1550
ИТОГО по разделу V 1500 127 209 47 522 25 440
БАЛАНС (пассив) 1700 305 205 236 928 230 573



Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.

Коды
Форма № 2 по ОКУД 0710002

Дата 31.03.2012
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

47 / 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 394036 Россия, г.Воронеж, Революции 
1905 2

Поясн
ения

Наименование показателя Код 
строк

и

За  3 мес.2012 
г.

За  3 мес.2011 
г.

1 2 3 4 5
Выручка 2110 66 537 77 349
Себестоимость продаж 2120 67 445 71 253
Валовая прибыль (убыток) 2100 -908 6 096
Коммерческие расходы 2210 2 887 1 608
Управленческие расходы 2220
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -3 795 4 488
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320 271 295
Проценты к уплате 2330 612 710
Прочие доходы 2340 872 1 882
Прочие расходы 2350 2 957 2 754
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -6 221 3 201
Текущий налог на прибыль 2410 0 756
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 215 120
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 606 20
Изменение отложенных налоговых активов 2450 1 635 15
Прочее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 -5 192 2 440
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 5 192 2 440
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, мешко-тары, 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, общепроизводствен-ного 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 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 существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после 
даты окончания последнего завершенного финансового года

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

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до  
даты окончания отчетного квартала 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 периода с даты начала последнего завершенного  
финансового года и до даты 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



Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, 
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте соответствует учредительным 
документам ОАО "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"

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 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 доводится до сведения лиц, имеющих право на  
участие в Общем собрании акционеров, путем рассылки сообщений заказными письмами. Сообщение  
также может быть вручено под роспись лицам, имеющим право на участие в Общем собрании  
акционеров.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем:
за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Обще-
ства;
за 70 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акцио-
неров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
за 20 дней – во всех остальных случаях.
Рассылка сообщений производится по адресу, указанному в реестре акционеров Общества, при этом, в  
случае изменения почтового адреса акционера, о котором акционер своевременно не уведомил  
реестродержа-теля, Общество не несет ответственности за направление сообщения акционеру по  
старому адресу.

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 (ак-
ционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату  
предъявления требования.
Порядок направления (предъявления) требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров  
должен соответствовать положениям статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Решение о дате проведения годового или внеочередного Общего собрания акционеров принимается Со-
ветом директоров с учетом положений статей 47 и 55 Федерального закона “Об акционерных 
обществах”. 
Уставом Общества установлено, что годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и  
не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

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 акцио-
неры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. 
Они вправе не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года Общества  внести вопросы в  
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, в  
Ревизи-онную комиссию Общества, коллегиальный и единоличный исполнительные органы Общества,  



число кото-рых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Если  
последний день вышеука-занного срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается  
ближайший следующий за ним рабочий день.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвижении кандидатов в органы управ-
ления должны содержать формулировки каждого предлагаемого вопроса, имя, фамилию, отчество  
каждого предлагаемого кандидата и наименование органа управления, для избрания в который он  
предлагается, коли-чество и категорию (тип) принадлежащих кандидату акций Общества, сведения об  
образовании кандидата, месте работы и занимаемой должности, письменное согласие кандидата на  
выдвижение (подпись кандидата на котором заверяется нотариально, по месту работы или месту  
жительства кандидата в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ), а также предложение  
может содержать формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания и выдвижении кандидатов в органы управ-
ления вносится в Совет директоров в письменной форме с указанием имени (наименования)  
представивших их акционеров, количества, категории (типа) принадлежащих им акций Общества и  
должны быть подписаны акционером или уполномоченным лицом акционера - юридического лица. 
Правом внесения предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров обладают  
инициаторы его созыва. Порядок внесения этих предложений регламентируется статьей 55  
Федерального за-кона “Об акционерных обществах”.

Лица, 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  
со-зыве Общего собрания акционеров, предоставляются для ознакомления по адресу и в сроки,  
определенные Советом директоров Общества и указанные в сообщении о проведении собрания, а также 
в помещении испол-нительного органа Общества. Сроки предоставления информации (материалов)  
устанавливаются с учетом по-ложений статьи 52 Федерального закона “Об акционерных обществах”.
Копии документов, предоставленных для ознакомления при подготовке к Общему собранию акционе-
ров,  направляются в адрес акционера или выдаются ему (его представителю) на руки не позднее 1 дня  
от даты получения Обществом соответствующего письменного запроса акционера (в том числе  
направленного посред-ством факсимильной связи) за плату, предварительно установленную  
Генеральным директором Общества и не превышающую стоимости копирования документов. Оплата 
копий документов производится акционерами в день получения копий документов от Общества путем  
внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет Общества.
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 
со-брании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после  
со-ставления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,  
включен-ных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8.1.4. 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 74.39
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 45.02
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 29.5
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 20.15
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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, Революции 1905 г. 2

ИНН: 2666113348
ОГРН: 1043600032343
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 5
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.78
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.65
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 19.65
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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 (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 9
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 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, г. Воронеж, Краснодонская 31

ИНН: 3662003626
ОГРН: 1023601608040
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 5
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества, %: 5
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

За 2011 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской 
отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки
Дата совершения сделки: 20.12.2011
Вид и предмет сделки:
Договор об открытии возобновляемой кредитной линии на закупку отечественного  
сельскохозяйственного сырья для первичной промышленной переработки.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Кредитор (ОАО "Сбербанк России") обязуется открыть Заемщику (ОАО "Мукомольный комбинат  
"ВОРОНЕЖСКИЙ") возобновляемую кредитную линию на закупку отечественного  
сельскохозяйственного сырья для первичной и промышленной переработки на срок до 18 декабря 2012  
года. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за  
пользование им и другие платежив размере, в сроки и на условиях договора.
Срок исполнения обязательств по сделке: 18.12.2012 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО "Сбербанк России", ОАО "Мукомольный комбинат 
"ВОРОНЕЖСКИЙ", выгодоприобретатель - ОАО "Мукомольный комбинат "ВОРОНЕЖСКИЙ"
Размер сделки в денежном выражении: 90000000 RUR x 1
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 46
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего 
совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская 
отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 194665 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 
(наблюдательный совет)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 20.12.2011
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 
котором принято решение об одобрении сделки: 20.12.2011
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 
принято решение об одобрении сделки: 77

нет

За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. 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, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 
дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (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

Государственный регистрационный номер выпуска

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  
Общест-ва (дивиденды) в соответствии со ст.20 устава общества, а также пропорциональной части 
имущества Обще-ства 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, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения 
(количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в 
отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного 
выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии 
с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах 
дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (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

Государственный регистрационный номер выпуска

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 го-лоса на заседании Общего собрания по вопросам, определенным действующим  
законодательством.
Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом  
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

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 не являются погашенными
Указанных выпусков нет

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже  
биржевых облигаций не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не  
исполнены

8.5. 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
ИНН: 7705038503
ОГРН: 1027739063087

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

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

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

нет

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

8.7. 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 
(акци-ям).
По юридическим лицам – согласно статье 275 налогового Кодекса РФ (часть вторая) “Налог на прибыль  
организаций”, введенного Федеральным законом от 06.08.2001 года № 110-ФЗ (с учетом изменений и  
допол-нений).
По физическим лицам – согласно статье 224 налогового Кодекса РФ (часть вторая) “Налог на доходы 
физических лиц”, введенного Федеральным законом от 05.08.2000 года № 117-ФЗ (с учетом изменений и  
до-полнений)

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

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Вопрос о выплате дивидендов за 2011 г. вынесен на рассмотрение Общим собранием акционеров,  
которое состоится 28.05.2012 г.

8.8.2. 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

8.9. Иные сведения
Данные сведения отсутствуют

8.10. 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


