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Введение 

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

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

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

6



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

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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Сидоров Евгений Георгиевич (председатель) 1958 
Бакакина Нина Сергеевна 1948 
Ерёмин Сергей Валерьевич 1971 
Архипцева Александра Серафимовна 1951 
Киселев Николай Николаевич 1958 
Феклистова Елена Алексеевна 1968 
Николаева Зинаида Васильевна 1961 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 
 
 

 

ФИО Год рождения 
Сёмкин Виктор Николаевич 1961 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
 

ФИО Год рождения 
Архипцева Александра Серафимовна 1951 
Блинова Галина Петровна 1948 
Ерёмин Сергей Валерьевич 1971 
Сёмкин Виктор Николаевич 1961 
Зуева Зинаида Алексеевна 1956 
Куликова Анна Сергеевна 1971 
Баландин Иван Владимирович 1979 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Сбербанк РФ ОАО г.Москва Вернадское ОСБ № 7970
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк РФ ОАО г.Москва Вернадское ОСБ № 7970
Место нахождения: г.Москва ул.Никулинская д.25
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225

Номер счета: 40702810038180101076
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Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Сбербанк РФ ОАО г.Москва Вернадское ОСБ № 7970
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк РФ ОАО г.Москва Вернадское ОСБ № 7970
Место нахождения: г.Москва ул.Никулинская д.25
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225

Номер счета: 40702840338180101076
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный текущий
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Сбербанк РФ ОАО г.Москва Вернадское ОСБ № 7970
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк РФ ОАО г.Москва Вернадское ОСБ № 7970
Место нахождения: г.Москва ул.Никулинская д.25
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225

Номер счета: 40702978938180101076
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный текущий
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Сбербанк РФ ОАО г.Москва Вернадское ОСБ № 7970
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк РФ ОАО г.Москва Вернадское ОСБ № 7970
Место нахождения: г.Москва ул.Никулинская д.25
ИНН: 7707083893
БИК: 044522525

Номер счета: 40702840238180201076
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный транзитный
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Сбербанк РФ ОАО г.Москва Вернадское ОСБ № 7970
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк РФ ОАО г.Москва Вернадское ОСБ № 7970
Место нахождения: г.Москва ул.Никулинская д.25
ИНН: 7707083893
БИК: 044522525

Номер счета: 40702978838180201076
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: валютный транзитный
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: АКБ "Абсолют Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "Абсолют Банк"
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Место нахождения: г.Москва Ленинский проспект д.108 стр.1
ИНН: 7736046961
БИК: 044525976

Номер счета: 40702810200000006804
Корр. счет: 30101810500000000976
Тип счета: расчётный
 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 
(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 
Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании 
заключаемого с ним договора. 
 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора 
определяется Советом директоров Общества. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или 
Аудитор Общества составляет заключение. 
         Оказание  аудиторских услуг по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Закрытое акционерное общество «Агрокомбинат «Московский» 
осуществляет ООО «Аудиторско-консультационная фирма «Ажур» на основании договора  №  
09/20-О  от 08.07.2009г. ( за 2009 г.) 
 
Наименование: 
полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-
консультационная фирма«Ажур»; 
сокращенное фирменное наименование – ООО «Аудиторско–консультационная фирма «Ажур» 
Место нахождения: 127422, Москва, ул. Тимирязевская,  д.26 
Тел.: (495) 977-44-98 ;   Факс: (495) 977-49-58         ; 
Адрес электронной почты: info@ajour.ru  
Данные о лицензии аудитора:                                                                                                                                                       
Номер лицензии : Е 005235 
Дата выдачи: 20.10.2003г.; 
Срок действия: 20.10.2013г.; 
Орган, выдавший указанную лицензию: Минфин РФ 
Финансовый год  (годы), за который   аудитором проводилась независимая проверка:   2009г. 
 

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

1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

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

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
эмитента 
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Стоимость чистых активов 
эмитента, руб. 

1 668 523 
000

2 121 111 
000

2 473 294 
000

2 646 967 
000

2 761 872 
000 

2 845 555 
000

Отношение суммы 
привлеченных средств к 
капиталу и резервам, % 

13.8 8.4 12 16.3 20.9 28

Отношение суммы 
краткосрочных обязательств 
к капиталу и резервам, % 

13.8 8.4 12 16.3 20.9 28

Покрытие платежей по 
обслуживанию долгов, % 

      

Уровень просроченной 
задолженности, % 

      

Оборачиваемость 
дебиторской задолженности, 
раз 

7.6 5.4 6.1 8.9 5.8 1.3

Доля дивидендов в прибыли, 
% 

      

Производительность труда, 
руб./чел 

944 000 1 182 000 1 687 000 1 909 000 2 120 272 525 196

Амортизация к объему 
выручки, % 

5.8 7 5.6 4.9 7.9 7.6

 
 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 
 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 440 755 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 25 940 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, руб. 

2 564 000  

в том числе просроченная, руб.  x 
Кредиты, руб.   
в том числе просроченные, руб.  x 
Займы, руб.   
в том числе просроченные, руб.  x 
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в том числе облигационные займы, руб.   
в том числе просроченные облигационные займы, руб.  x 
Прочая кредиторская задолженность, руб. 13 802 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Итого, руб. 483 061 000  
в том числе просрочено, руб.  x 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том 
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности: 
 

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

За 3 мес. 2010 г. 
 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб. 493 838 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб. 25 515 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, руб. 

4 094 000  

в том числе просроченная, руб.  x 
Кредиты, руб.   
в том числе просроченные, руб.  x 
Займы, руб.   
в том числе просроченные, руб.  x 
в том числе облигационные займы, руб.   
в том числе просроченные облигационные займы, руб.  x 
Прочая кредиторская задолженность, руб. 176 655 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Итого, руб. 700 102 000  
в том числе просрочено, руб.  x 

 
При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 
договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 
векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или 
могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том 
числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 
кредиторской задолженности: 
 

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

2.3.2. Кредитная история эмитента     Эмитент не имел указанных обязательств
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 
Указанные обязательства отсутствуют

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

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 
ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 
 

2.5.1. Отраслевые риски 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 
 

2.5.3. Финансовые риски 
 

2.5.4. Правовые риски 
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

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: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат 
"Московский"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Агрокомбинат "Московский"
 
 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 1332-ГП
Дата государственной регистрации: 18.03.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская Областная  
Регистрационная Палата
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Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025000654623
Дата регистрации: 28.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по г.Видное Ленинского района 
Московской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 
эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 
определенной цели: 
Срок существования эмитента : 16 лет  с даты регистрации 
Эмитент создан на неопределённый срок для получения  прибыли
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.: 
Текущее наименование введено: 12.02.1998г. 
В 1967 году принято  решение о создании в Подмосковье тепличного хозяйства , закупке в 
Голландии оборудования и стеклянных блочных теплиц на 36 га. В 1968 году местом для начала 
строительства  был выбран бывший совхоз Мешково. В 1969 году запущены первые блоки 
тепличного комбината.В 1970 году первая овощная продукция "Московского"  появилась  на 
столах москвичей. В 1976 году  по голландской технологии построен шампиньонный комплекс, 
включающий в себя компостный цех, цех приготовления покровной почвы и цех выращивания 
шампиньонов. В 1980 году начато строительство тепличного комбината № 2 по проекту, 
разработанному  в НИИ в г.Орел с применением передовых отечественных технологий и 
материалов. В 1999 году запущена первая салатная линия 0,5 га для выращивания свежей зелени в 
горшочках. В период с 1999 по 2007г.г. запущено 10,6 га салатных линий для выращивания свежей 
зелени в горшочках. В 2000 и 2001г.г. "Московский" успешно представил свой биометод на 
крупнейшей в мире выставке сельскохозяйственных технологий NTV в Амстердаме. С 1995 года 
на тепличном комбинате начато оснащение теплиц технологией капельного полива. В 
настоящее время под малообъёмной технологией занято 80га или71% от всей площади теплиц. С 
2002 года запущена система подкормки растений углекислым газом. На протяжении всех лет 
своего существования ЗАО "Агрокомбинат "Московский" является флагманом российского 
овощеводства и занимает 30 %  отечественного овощного  рынка. Наибольший вес в валовом 
доходе занимают овощи защищенного грунта более 70% , что определяет специализацию 
хозяйства.

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 142784 Россия, Московская область , Ленинский район, г.Московский, 
микрорайон 1, 52

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
142784 Россия, Московская область, Ленинский район, г.Московский, микрорайон 1 52

Адрес для направления корреспонденции 
142784 Россия, Московская область, Ленинский район, г.Московский, микрорайон 1 52

Телефон: ( 495 ) 439-8417
Факс: ( 495 )439-8274
Адрес электронной почты: Agrotech.akm@g23.relkom.ru
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.avistareg.ru
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика          5003003432 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 
01.12.1 
01.12.3 
01.21 
01.30 
52.48.32 
52.21 
15.33 
50.20 
55.23 
55.51 
60.24 
63.12 
70.1 
70.2 
72.1 
74.11 
74.12 
72.13 
74.14 
85.14 
92.62 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

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

 
Наименование вида продукции (работ, услуг): 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

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

1 543 549 
000

1 597 285 
000

1 868 200 
000

1 907 678 
000

2 099 021 
000 

396 697 
000

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

79.1 80.1 76.7 81 81 60

 

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

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 
продукции (работ, услуг). 
В 2009 году внедрение новых видов продукции: 
Внедрение новых сортов огурца среднеплодного "Раис", томата среднеплодного " Женарос", 
перца "Дерби", зеленых культур  
"Котовник", "Лофант", "Подорожник", "Партулак"

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 
произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 
 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2009 г. 
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 
товаров (сырья) 
Полное фирменное наименование: 
Место нахождения: 
 
Доля в общем объеме поставок, %: 
 

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

 

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

 

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

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

 

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

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
ЗАО "Агрокомбинат "Московский"  производит овощную, зеленную продукцию, реализует ее 
через предприятия  розничной торговли города Москвы. Стратегия сбыта ориентирована на 
реализацию продукции в крупные  сетевые  супермаркеты г.Москвы. Ключевые партнеры-сети 
"Рамстор", "Седьмой континент", "Перекресток", "Ашан", "Пятерочка", "Копейка", 
"Авоська", " Евроспар".
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому , техн., и 
атомному надзору
Номер: ЭТ-02_000418
Наименование вида (видов) деятельности: эксплуатация тепловых сетей
Дата выдачи: 23.06.2005
Дата окончания действия: 23.06.2010
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральное агенство по стороительству и ЖКХ
Номер: Д 708165
Наименование вида (видов) деятельности: строительство зданий и сооружений
Дата выдачи: 27.03.2006
Дата окончания действия: 27.03.2011
 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство природных ресурсов РФ
Номер: МСК 00057
Наименование вида (видов) деятельности: добыча подземных технических вод
Дата выдачи: 25.05.2004
Дата окончания действия: 01.05.2014
 
 

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Инвестиционная программа  на 2010г.: ввод в эксплуатацию салатной линии 1,5га

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концернах и ассоциациях 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация "Теплицы России"
Год начала участия: 1994
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
член ассоциации
 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: Ассоциация "Тепличный комплекс"
Год начала участия: 1997
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
член ассоциации
 
 
Наименование группы, холдинга, концерна или ассоциации: ЗАО "ИЛК "ВЕЛИОС"
Год начала участия: 1997
Роль (место) и функции эмитента в организации: 
акционер
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Московские 
Цветы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Московские Цветы" 
Место нахождения   142784 Россия, Московская область, Ленинский район, г.Московский,
ИНН: 5003060159
ОГРН: 1065003021379

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
производство и реализация горшечных цветов

 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Блинова Галина Петровна 1948   

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 
Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью "Совхоз 
"Московский+"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Совхоз "Московский+"

Место нахождения 
142784 Россия, Московская область, Ленинский район, г.Московский,

ИНН: 5003063368
ОГРН: 1065003025900

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
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эмитента: 
подготовка строительного участка

 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Сёмкин Виктор Николаевич 1961 13.7 13.7

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

Место нахождения 
142784 Россия, Московская область, Ленинский район, г.Московский,

ИНН: 5003063350
ОГРН: 1065003025890

 
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 
эмитента: 
подготовка строительного участка

 

Состав совета директоров общества 
Совет директоров не предусмотрен

Единоличный исполнительный орган общества 
 

 

ФИО Год 
рождения

Доля 
участия лица 
в уставном 
капитале 

эмитента, % 

Доля 
принадлежа
щих лицу 

обыкновенны
х акций 

эмитента, % 
Хозинский Валентин Валентинович 1948   
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Состав коллегиального исполнительного органа общества 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

 

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 2009 г. 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость, 
руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 

руб. 

Здания 39 882 000 17 533 000
Сооружения 478 021 000 394 307 000
Машины и оборудование 1 428 811 000 553 510 000
Многолетние насаждения 688 000 552 000

 
Отчетная дата: 31.12.2009

На дату окончания отчетного квартала 
 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн
ая 

(восстановите
льная) 

стоимость, 
руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 

руб. 

Здания 39 882 000 17 729 000
Сооружения 478 021 000 396 433 000
Машины и оборудование 1 419 476 000 583 552 000
Многолетние насаждения 688 000 556 000
   

 
Отчетная дата: 31.03.2010

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

 

Наименование группы 
основных средств 

Полная 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Остаточная 
(за вычетом 
амортизации) 
стоимость до 
проведения 
переоценки 

Дата 
проведения 
переоценки 

Полная 
стоимость 
после 

проведения 
переоценки 

Остаточная (за 
вычетом 

амортизации) 
стоимость 
после 

проведения 
переоценки 

 
Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам Государственного 
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комитета Российской Федерации по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 
средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 
заключения необходимо указать методику оценки).: 
 
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 
эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 
действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода.: 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Выручка, руб. 1 950 692 
000

1 993 761 
000

2 435 013 
000

2 349 766 
000

2 588 852 
000 

655 970 
000

Валовая прибыль, руб. 749 686 
000

820 649 
000

1 303 228 
000

1 033 655 
000

1 026 157 
000 

239 000 
000

Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), руб. 

356 927 
000

454 413 
000

364 003 
000

165 495 
000

116 729 
000 

85 482 000

Рентабельность 
собственного капитала, % 

19 20 16 6.2 4.2 3

Рентабельность активов, % 17.9 19 14 5.5 3.6 2.4
Коэффициент чистой 
прибыльности, % 

18 23 15 7 4.5 13

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

23 26 37 21 19.1 22.4

Оборачиваемость капитала 1.1 1 1 1 1 1
Сумма непокрытого убытка 
на отчетную дату, руб. 

      

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

      

 
 

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

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 
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Влияние факторов на изменение прибыли от продаж основной продуции  за 2009г. по сравнению с 
2008г 
 
                                          Факторы                                                                                    Влияние, % 
Изменение суммы коммерческих расходов - увеличение                                                 0,5 
Изменение себестоимости - увеличение                                                                           15,8 
Изменение выручки - увеличение                                                                                         9,2

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Собственные оборотные 
средства, руб. 

682 421 
000

967 203 
000

978 237 
000

209 251 
000

299 329 
000 

419 209 
000

Индекс постоянного актива 1.68 0.6 0.6 0.9 0.9 0.9
Коэффициент текущей 
ликвидности 

5.4 10.6 5 1.6 1.6 1.6

Коэффициент быстрой 
ликвидности 

3.6 8.1 3.6 1 1.2 0.9

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.8

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

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Размер уставного капитала 670 670 670 670 670 670
Общая стоимость акций 
(долей) эмитента, 
выкупленных эмитентом для 
последующей перепродажи 
(передачи) 

      

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

      

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

180 180 180 180 180 180

Размер добавочного 
капитала эмитента, 
отражающий прирост 
стоимости активов, 
выявляемый по результатам 
переоценки, а также сумму 
разницы между продажной 
ценой (ценой размещения) и 
номинальной стоимостью 

668 651 668 651 668 651 668 651 668 651 688 651
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акций (долей) общества за 
счет продажи акций (долей) 
по цене, превышающей 
номинальную стоимость 
Размер нераспределенной 
чистой прибыли эмитента 

1 076 496 1 530 913 1 894 916 2 060 411 2 177 140 2 262 622

Общая сумма капитала 
эмитента 

1 745 997 2 197 414 2 564 417 2 729 912 2 846 641 2 932 123

 
 

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

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 
мес. 

Оборотные активы 272 902 245 288 283 990 174 905 204 619 488 176
Запасы       
сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

232 516 213 715 242 690 151 888 163 611 145 916

животные на выращивании 
и откорме 

      

затраты в незавершенном 
производстве 

35 794 29 819 39 417 21 547 40 138 337 655

готовая продукция и товары 
для перепродажи 

3 312 2 563 3 017  3 3 672

товары отгруженные       
расходы будущих периодов    1 470 867 933
прочие запасы и затраты       
Налог на добавленную 
стоимость по 
приобретенным ценностям 

4 791 4 791     

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

      

в том числе покупатели и 
заказчики 

      

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

281 030 368 979 397 093 262 545 449 995 506 726

в том числе покупатели и 
заказчики 

   245 125 448 591 380 022

Краткосрочные финансовые 
вложения 

  10 000    

Денежные средства 113 460 283 114 327 351 109 897 127 776 124 409
Прочие оборотные активы 162 949 162 949 22    

 
Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 
изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 
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4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 
торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2009 г. 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальна
я 

(восстановител
ьная) 

стоимость, руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 

руб. 

Товарный знак 15 15

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
 

На дату окончания отчетного квартала 
 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальна
я 

(восстановител
ьная) 

стоимость, руб. 

Сумма 
начисленной 
амортизации, 

руб. 

Товарный знак 15 15

 
 
 
Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 
информацию о своих нематериальных активах.: 
 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Сведений о политике и расходах эмитента в облпсти научно-технического развития в 
отношении лицензий и патентов,новых разработок и исследований за 2003-2009г.г. нет.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
ЗАО "Агрокомбинат "Московский" является  флагманом  российского овощеводства и занимает 
30 % отечественного овощного рынка. Наибольший  вес  в валовом доходе занимают овощи 
защищенного  грунта _ 81 % , что определяет специализацию хозяйства. Показатель  
произведенной продукции высок – 28558 тонн овощей за   2009г. Из них  огурца- 11220 тонн, 
томатов – 9410 тонн, перца - 113 тонн, баклажанов - 887 тонн , зеленых культур – 6927 тонн.  
Расширился значительно  ассортимент производимой продукции. В продаже появились такие 
новые культуры как огурцы  корнишоны, томаты розовые , желтые, томаты коктейль, белые 
баклажаны. Рассаду овощных культур выращивают на рассадном комплексе. После  рассады на 
комплексе выращивают редис , а также рассаду однолетних цветов для озеленения нашего 
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города и г. Москвы. Зелень   выращивается на специализированной салатной линии, где 
задействованы  самые современные  агротехнологии, что обеспечивает выход безопасной  
экологически чистой продукции круглогодично . Салатная линия позволяет  выращивать  более  
100 тыс.шт. ежедневно в течение всего года.  Показатель производства продукции  за 2009 год – 
46181 тыс.шт. Ассортимент  зеленных представлен более 20 наименованиями. Благодаря 
разветвленной сети  продаж ( более 3000 торговых точек и клиентов, среди которых  более 1600 
магазинов и 180 супермаркетов ) , Агрокомбинату удается  продавать до 100 тонн овощей в день.  
Предприятие неуклонно расширяется  и совершенствуется за счет освоения и внедрения новых 
технологий в производство. Созданы уникальные программные продукты , обеспечивающие  
прозрачность  процесса производства- складирования- предпродажной подготовки – реализация 
.ЗАО "Агрокомбинат "Московский"  сотрудничает  с ведущими научными  центрами страны :  
ГЦАС Испытательный центр пищевой  продукции , грунтов , воды 
ЦНИИАО  Центральный научно-исследовательский  институт агрохимии 
Воскресенский НИИУ и фосфора  научно-исследовательский институт удобрений и фосфора  
ВНИИЗР  Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений 
Институт генетики им. Вавилова 
ВНИИКР Институт карантина растений 
НИИОЗТ НИИ Овощеводства защищенного  грунта 
ООО "Семеноводческая фирма Партенокарпик" 
ЗАО "Семко-Юниор". 
Длительное и плодотворное сотрудничество  связывает хозяйство  с зарубежными   фирмами 
KEMIRA ,   GROW How,   GRODAN ,  AIK ,    Sudzucker. 
Агрокомбинат награжден  наградами ВДНХ , престижных международных выставок ,таких как 
"Рос-сийские продукты питания - 98" , "Сто  лучших товаров" , "Покупайте российское" , 
"Знак качества ХХI век" ,  Согласно рейтингу  "АГРО - 300" ЗАО "Агрокомбинат "Московский" 
входит в пятерку  лучших  среди 300  ведущих  сельскохозяйственных  предприятий России. 
 

4.5.2. Конкуренты эмитента 
Основные конкуренты 
 
№ п/п Наименование предприятия Регион     Площадь зимних теплиц   Производство 
продукции 
( плодовых овощей) 
                                                                                                                                                     тыс.тонн 
                                                                            га             2007 г.    2008 г.     2009 г.
  
 
1. ГУП г.Москвы А\К «Южный» КЧР                              144,0          36,5         27,5         43,0
  
2.  
 ГУП Агрокомбинат «Майский» г. Казань    Татарстан 50,3     21,3      23,5        25,9  
3. ГУСХП Совхоз«Алексеевский» Респ. Башкортостан 33,4    12,3      12,5        13,4  
4. СПК «Воронежский» Воронежская обл.               30,0   11,4      11,1       10,2  
5. ОГУП« Тепличное»        Г.Ульяновск                            26,9     9,5          10,1        10,0  

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:  
Управление Обществом. 
  В состав органов управления Общества входят: 
Общее собрание акционеров; 
 Совет директоров; 
 Генеральный директор. 
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 Правление Общества. 
. Общее собрание акционеров. 
 Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо 
годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
  Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, 
следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются 
вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении 
аудитора Общества, рассматривается годовой отчет общества и другие документы, 
предусмотренные подпунктом  11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах». 
Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который относится к 
компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых 
процедур. 
  К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава Общества в 
новой редакции; 
2. реорганизация Общества; 
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
7. избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
8. утверждение аудитора Общества; 
9. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев финансового года; 
10. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов  
о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года; 
11. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
12. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
13. принятие решений о дроблении и консолидации акций; 
14. принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в 
соответствии со статьей 83 федерального закона «Об акционерных обществах»; 
15. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, установленных Федеральным 
законом «Об акционерных обществах»; 
16. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, установленных Федеральным 
законом « Об акционерных обществах»; 
17. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях 
и иных объединениях коммерческих организаций; 
18. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 
19. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом РФ «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом. 
   Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на 
решение исполнительному органу общества. 
  Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к 
его  компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
    В Обществе функции Счетной комиссии выполняет регистратор. 
  Общее собрание акционеров  не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 
повестку для собрания, а также изменять повестку дня. 
  Решение о созыве годового и внеочередного Общего собрания  акционеров принимает Совет 
директоров Общества. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе 
внеочередного и повторного собрания, осуществляется Генеральным директором в порядке и 
сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом. 
При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет: 
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание, заочное голосование); 
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с 
Федеральным  законом РФ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть 
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направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 
бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 
дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 
направляться заполненные бюллетени; 
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 
 - повестка дня Общего собрания акционеров; 
 - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; 
 - перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к 
проведению Общего собрания акционеров,  и порядок ее предоставления; 
 - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 
 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не мене чем 2 (двух) процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку для годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную 
комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа, а также кандидата на должность Генерального директора. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количеств кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания 
акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  
  Сообщение акционерам о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 
20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, 
либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. Ответственность за информирование 
Общества в случае изменения места жительства акционера -  лежит на акционере Общества. 
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, 
установленном настоящей статьей. 
 Заседания Общего собрания акционеров ведет  Председатель Совета директоров Общества. 
 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
Общества. 
При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть 
проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может 
быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. 
Повторное Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % (тридцатью процентами) голосов 
размещенных голосующих акций. 
 Если иное не предусмотрено законодательством, решение Общего собрания акционеров по 
вопросу,   поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – 
владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. 
  Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая 
акция – один голос». 
 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться 
бюллетенями для голосования. Бюллетени вручаются акционеру в конверте вместе с 
уведомлением о проведении Общего собрания акционеров и повесткой общего собрания. 
Бюллетень с отметкой о голосовании направляется по почте на адрес Общества, либо может 
быть опущен в урну для голосования лично в местах для голосования, указанных в  
информационных листах, либо может быть опущен в урну во время проведения Общего собрания 
акционеров. 
Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также голосование по 
вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, 
осуществляется только бюллетенями для голосования. 
 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее  15 (Пятнадцати) дней после 
закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
Председательствующим на общем собрании акционеров и Секретарем общего собрания 
акционеров. 
 В протоколе Общего собрания акционеров указываются: 
 -  место и время проведения Общего собрания акционеров; 
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 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций 
Общества; 
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; 
 -  председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания. 
 В протоколе Общего собрания акционеров  должны содержаться основные положения 
выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения , 
принятые собранием. 
  Решение Общего собрания акционеров может быть принято  без проведения собрания 
(совместного присутствия акционеров для  обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. 
  Не может проводиться в форме заочного голосования  Общее собрание акционеров, повестка 
дня которого включает следующие вопросы: об избрании Совета директоров, Ревизионной 
комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные 
подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
  Внеочередное Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном Федеральным 
законом «Об акционерных обществах». 
 Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров 
Общества. 
 Совет директоров Общества. 
 Общее руководство деятельностью Общества возлагается на Совет директоров, за 
исключением вопросов, отнесенным настоящим Уставом и действующим законодательством к 
компетенции Общего собрания акционеров, Генерального директора или Правления Общества. 
 Совет директоров Общества состоит из семи человек: Председателя совета директоров 
Общества и шести Членов совета директоров Общества, избираемых Общим собранием 
акционеров сроком на 1 год. 
Лица, избранные в состав Совета директоров Общества могут переизбираться неограниченное 
количество раз. 
По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров Общества 
могут быть прекращены досрочно. 
Совет директоров избирает из своего числа простым большинством голосов Председателя 
Совета директоров. 
 
  Председатель совета директоров общества действует от имени Общества без доверенности.  
 
 Председатель совета директоров общества избирается сроком на один год. Председатель совета 
директоров общества может быть избран Председателем совета директоров или членом 
Совета директоров общества неограниченное число раз.  
Председатель совета директоров общества вправе в любое время добровольно сложить свои 
полномочия. 
 
 Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета 
директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. 
 
  Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием на 
Общем собрании акционеров Общества. 
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается 
на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе 
отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их 
между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества 
считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. 
 
 Член совета директоров общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия. 
Полномочия Члена совета директоров общества могут быть прекращены досрочно.  
 
 Члены совета директоров Общества в период исполнения своих обязанностей  вправе получать 
вознаграждение и компенсации.  
 
 Решения Совета директоров принимаются голосованием членов Совета, лично 
присутствующих на заседании, или заочным голосованием. При определении наличия кворума и 
результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена 
Совета директоров, отсутствующего на заседании Совета директоров. Допускается принятие 
решений Советом директоров путем заочного голосования. 
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  Заседания Совета директоров правомочны, ели на нем присутствует не менее половины 
избранных членов Совета директоров.  
В случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, 
составляющего кворум, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров. Оставшиеся члены 
Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего 
собрания акционеров. 
Если иное не предусмотрено законодательством, решения на заседании Совета директоров 
принимаются простым большинством  голосов.  
В случае равенства голосов членов Совета директоров при принятии Советом директоров 
решений голос Председателя Совета директоров является решающим. 
  К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:     
1.  определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, 
когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Общее собрание акционеров может быть 
созвано в ином порядке; 
3.   утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4. определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров 
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных 
обществах», настоящим Уставом и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания 
акционеров; 
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;  
6. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
7.   приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 
8.    создание филиалов и открытие представительств Общества; 
9. образование единоличного исполнительного органа Общества, определение срока его 
полномочий и досрочное прекращение его полномочий; 
10. образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 
11.  рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
12.   рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
13.   использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
14. утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение 
которых  в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Общего 
собрания акционеров или к компетенции Генерального директора Общества;  
15. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством; 
16.  одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 
акционерных обществах»; 
17.   утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
18. принятие решения об отчуждении, продаже, передаче или обременении акций Общества или 
акций (долей) в уставном капитале дочерних и/или зависимых обществ Общества. 
19. утверждение годовых бюджетов, стратегий и программ развития, в том числе филиалов и 
дочерних организаций, внесение изменений в указанные документы, рассмотрение итогов их 
выполнения; 
20.  принятие решения о начале процедуры банкротства; 
21. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с созданием филиалов, 
открытием представительств общества и их ликвидацией, а также иных случаях, 
предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством; 
21.  принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях; 
22.  принятие решений об участии в дочерних и зависимых обществах;  
23. назначение единоличного исполнительного органа управления организаций, 100 процентным 
участником которых является Общество; 
24. назначение представителей Общества в органы управления дочерних и зависимых обществ; 
25. принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров 
дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит 
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Обществу; 
26.  предварительное согласование кандидатов на должность руководителей филиалов и 
представительств и освобождения руководителей указанных структурных подразделений от 
занимаемой должности;  
27. утверждение годового бюджета, стратегий и программ развития, внесение изменений в 
указанные документы, рассмотрение итогов их выполнения ; 
28. определение позиции Общества (представителей общества) по следующим вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров дочерних и зависимых 
обществ, акциями (долями) которых владеет Общество: 
-   ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ; 
- определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий членов 
совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам 
руководителей органов управления дочерних и зависимых обществ; 
-  увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
- определение предельного количества объявленных акций дочерних и зависимых обществ, 
дробление и консолидация указанных акций; 
- совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами; 
- определение повестки дня общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ; 
- принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о 
вступлении в организацию или о создании новой организации); 
29. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
Уставом Общества. 
30. Совет директоров общества имеет право в случае временного отсутствия Генерального 
директора либо невозможности исполнения им своих обязанностей назначить другое лицо 
временно исполняющим его обязанности либо на определенный срок, либо на срок до избрания 
нового Генерального директора, либо на срок до возвращения действующего Генерального 
директора к исполнению своих обязанностей. Для этого Совету директоров необходимо принять 
решение большинством в три четверти голосов своих членов. 
К временному исполняющему обязанности переходят все полномочия Генерального директора в 
пределах его компетенции, обозначенной в Уставе Общества, в том числе и право действовать 
без доверенности от имени Общества.  
 Генеральный директор Общества. 
 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором и 
Правлением Общества. Генеральный директор общества подотчетен Совету директоров и 
Общему собранию акционеров Общества. 
 Генеральный директор Общества назначается  Советом директоров Общества сроком на 
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬1 (один) год. Генеральный директор Общества может не являться акционером 
Общества. 
 К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Совета 
директоров и Общего собрания акционеров. 
 Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления Общества, организует 
проведение заседаний Правления Общества. 
 Генеральный директор Общества с соблюдением установленных законодательством и 
настоящим Уставом ограничений: 
 - без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, 
совершает сделки; 
 -  обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 
Общества; 
 -  выдает доверенности на право представительства от имени Общества;  
-  издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и 
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 
- утверждает следующие документы Общества: 
• правила, процедуры, положения, инструкции, перечни и другие внутренние документы 
Общества, включая документы, связанные с профессиональной деятельностью Общества; 
• по отчетности Общества; 
• по работе и взаимодействию с клиентами и контрагентами; 
• по документообороту, в том числе положения о документообороте как внутри Общества, 
так и с третьими лицами, типовые формы договоров, соглашений, актов, доверенностей и других 
документов, используемых в процессе осуществления Обществом финансово-хозяйственной 
деятельности; 
• по внутреннему контролю; 
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• по внутреннему учету; 
• по взаимодействию подразделений и работников Общества по различным вопросам 
деятельности Общества, а также по формированию и функционированию рабочих групп и 
совещательных органов; 
• положения о структурных подразделениях, должностные инструкции, штатное 
расписание, а также документы, определяющие служебное положение сотрудников Общества, 
наличие которых необходимо или желательно в связи с осуществлением обществом любых видов 
деятельности в соответствии с Уставом; 
• а также иные внутренние документы Общества, регламентирующие любые вопросы 
осуществления Обществом деятельности в соответствии с Уставом. 
-  обеспечивает выполнение  текущих и перспективных планов Общества; 
-  принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности Общества, 
обязательные для исполнения работниками Общества; 
-  осуществляет подготовку необходимых материалов и предложений для рассмотрения 
Советом директоров или Общим собранием акционеров и обеспечивает исполнение принятых им 
решений; 
-  распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и 
действующим законодательством; 
-   утверждает штатное расписание Общества; 
- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и 
совершает иные сделки; 
-  организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и настоящим Уставом к компетенции Совета  директоров, Общего собрания 
акционеров и Правления.  
 Права и обязанности Генерального директора, порядок осуществления им полномочий по 
управлению Обществом устанавливаются законодательством, настоящим Уставом и 
договором, заключенным между Обществом и Генеральным директором Общества. 
  Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров Общества.  
  При отсутствии Генерального директора по причине отпуска, командировки, его функции 
исполняет назначенный им Исполняющий обязанности Генерального директора. Исполняющий 
обязанности Генерального директора назначается приказом генерального директора и 
осуществляет от имени Общества любые действия, указанные в пункте 10.5 настоящего 
Устава, без доверенности. 
 Правление Общества. 
 Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление общества, которое 
действует на основании Устава общества, а также утверждаемого Общим собранием 
акционеров «Положения о Правлении общества» и осуществляет руководство текущей 
деятельностью Общества.  
 
 Правление общества состоит из: 
Председателя Правления общества – генерального директора по должности; 
членов правления. 
Персональный состав Правления Общества утверждается Советом  директоров общества по 
представлению Генерального директора Общества ежегодно.  
 
 Количество членов Правления общества определяется Генеральным директором Общества. 
Число членов Правления общества не может быть менее трех и более десяти человек. Члены 
Правления общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров 
общества. 
 
 Совет директоров общества в любое время вправе прекратить полномочия одного или всех 
членов Правления общества по следующим основаниям: 
1) причинение Обществу действиями или бездействием члена Правления общества 
существенных убытков; 
2) нанесение ущерба деловой репутации Общества; 
3) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной 
причинить ущерб Обществу; 
4) недобросовестное исполнение своих обязанностей; 
5) нарушение положений Устава общества, а также норм законодательства об акционерных 
обществах; 
6) нарушение норм законодательства о разглашение коммерческой и иной конфиденциальной 
информации Общества; 
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7) сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных 
Обществ и иных юридических лиц; 
8) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случаев, 
когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами 
Общества; 
9) осуществление действий, несовместимых со статусом члена Правления общества. 
10) по другим основаниям. 
 
 Проведение плановых заседаний Правления общества организует Генеральный директор, 
который подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления 
общества. 
 
 Кворум для проведения заседания Правления общества составляет не менее половины числа 
избранных членов Правления общества. 
В случае, когда количество членов Правления общества становится менее количества, 
составляющего указанный кворум, Совет директоров общества образовывает новое Правление 
общества.  
 
 Решения Правления общества принимаются простым большинством голосов членов Правления 
общества, присутствующих на заседании.   
Передача права голоса членом Правления общества иному лицу, в том числе другому члену 
Правления общества не допускается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 
эмитента, либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
mosagro.ru

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

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

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 
ФИО: Сидоров Евгений Георгиевич
(председатель)
Год рождения: 1958

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 26.03.2009 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" генеральный директор 
27.03.2009 по 

наст.время 
ЗАО "Агрокомбинат "Московский" зам.генерального директора 

по развитию 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.07
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

 
ФИО: Бакакина Нина Сергеевна
Год рождения: 1948

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 по 
наст.время 

ЗАО "Агрокомбинат "Московский" вед.менеджер 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0006
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет
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Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

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

 
ФИО: Ерёмин Сергей Валерьевич
Год рождения: 1971

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 июль 2005 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" вед.инженер 
август 2005 по 

наст.время 
ЗАО "Агрокомбинат "Московский" главный инженер 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

 
ФИО: Архипцева Александра Серафимовна
Год рождения: 1951
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Образование: 
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 по 
наст.время 

ЗАО "Агрокомбинат "Московский" главный экономист 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.027
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.027
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

 
ФИО: Киселев Николай Николаевич
Год рождения: 1958

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 октябрь 
2005 

ЗАО "Агрокомбинат "Московский" начальник АТЦ 

ноябрь 2005 по 
наст.время 

ЗАО "Агрокомбинат "Московский" начальник транспортной 
логистики 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0003
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0003
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

 
ФИО: Феклистова Елена Алексеевна
Год рождения: 1968

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

08.08.1994 31.08.2007 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" управляющий-гл.технолог 
комплекса по производству 
овощей 

03.09.2007 09.06.2009 ООО "Московский Цветы" управляющий-гл.технолог по 
производству горшечных 
культур 

10.06.2009 по наст.вр ООО"Агроинвитро" управляющий-гл.технолог по 
производству посадочного 
материала 

   

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 
Указанных родственных связей нет

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

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

 
ФИО: Николаева Зинаида Васильевна
Год рождения: 1961

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 06.2009 ЗАО "Агрокомбинат "Московский зам.гл.бухгалтера 
июль2009 настоящ.вре

мя 
ООО"Агроинвитро" Главный бухгалтер 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Сёмкин Виктор Николаевич
Год рождения: 1961

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 31.10.2005 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" зам.генерального директора 
01.11.2005 26.03.2009 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" директор по режиму и 

кадрам 
27.03.2009 по 

наст.время 
ЗАО "Агрокомбинат "Московский" генеральный  директор 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7
 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
ФИО: Архипцева Александра Серафимовна
Год рождения: 1951
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Образование: 
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 по 
наст.время 

ЗАО "Агрокомбинат "Московский" гл.экономист 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.027
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.027
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

 
ФИО: Блинова Галина Петровна
Год рождения: 1948

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 12.04.2009 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" исполнительный директор 
13.04.2009 по 

наст.время 
ЗАО "Агрокомбинат "Московский" директор по производству 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

 
ФИО: Ерёмин Сергей Валерьевич
Год рождения: 1971

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 июль 2005 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" вед.инженер 
август 2005 по 

наст.время 
ЗАО "Агрокомбинат "Московский" главный инженер 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0007
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0007
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

 
ФИО: Сёмкин Виктор Николаевич
Год рождения: 1961

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 31.10.2005 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" зам.ген.директора 
01.11.2005 26.03.2009 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" директор по режиму и 

кадрам 
27.03.2009 по 

наст.время 
ЗАО "Агрокомбинат "Московский" генеральный директор 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

 
ФИО: Зуева Зинаида Алексеевна
Год рождения: 1956

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

04.04.1994 по нас.вр. ЗАО"Агрокомбинат"Московский" главный бухгалтер 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.013
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.013
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
 
ФИО: Куликова Анна Сергеевна
Год рождения: 1971

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

07.09.2009 по нас.вр. ЗАО"Агрокомбинат"Московский" директор по продажам 

 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 
когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 
 
ФИО: Баландин Иван Владимирович
Год рождения: 1979

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

03.03.2009 по нас.вр ЗАО"Агрокомбинат"Московский" Директор по 
информационным 
технологиям 

 
 
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

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

Совет директоров 
 

Вознаграждение, руб.  
Заработная плата, руб. 5 000 000
Премии, руб. 1 093 000
Комиссионные, руб.  
Льготы, руб.  
Компенсации расходов, руб.  
Иные имущественные представления, руб.  
Иное, руб.  
ИТОГО, руб. 6 093 000

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

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

Коллегиальный исполнительный орган 
 

Вознаграждение, руб.  
Заработная плата, руб. 7 387 000
Премии, руб. 1 757 000
Комиссионные, руб.  
Льготы, руб.  
Компенсации расходов, руб.  
Иные имущественные представления, руб.  
Иное, руб.  
ИТОГО, руб. 9 144 000

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

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 
Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью.  
 Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание 
акционеров избирает Ревизионную комиссию в составе 3 (трёх) человек на годовом Общем 
собрании акционеров. Срок полномочий ревизионной комиссии истекает  в день проведения 
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следующего годового собрания акционеров Общества.  Полномочия членов ревизионной комиссии 
могут быть прекращены досрочно решением внеочередного общего собрания акционеров. 
 Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров 
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 
 Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной 
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной 
инициативе, решению Общего собрания акционеров или Совета директоров, или по требованию 
акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) 
голосующих акций Общества. 
 Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления 
всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. 
  Аудитор (аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финансово-
хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на 
основании заключаемого с ним договора. 
 Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора 
определяется Советом директоров Общества. 
  По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия или 
Аудитор Общества составляет заключение. 
  
 
 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по 
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации
 Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению ис-пользования 
служебной информации: приказ № 361 от 26.10.2004г. 
"О соблюдении режима конфиденциальности информации" 
 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен его полный текст: нет

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: Новицкий Сергей Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1959

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 31.10.2005 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" начальник ОМТС 
01.11.2005 по 

наст.время 
ЗАО "Агрокомбинат "Московский" менеджер по снабжению 

рем.эксп.службы 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.005
 

 
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

 
ФИО: Казаринова Наталья Евгеньевна
Год рождения: 1964

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 31.10.2005 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" вед.экономист 
01.11.2005 по 

наст.время 
ЗАО "Агрокомбинат "Московский" экономист 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

 
ФИО: Алексанян Светлана Симоновна
Год рождения: 1975

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

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2004 31.10.2005 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" вед.экономист 
01.11.2005 30.06.2008 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" экономист 
01.07.2008 по 

наст.время 
ООО "Московские Цветы" гл.бухгалтер 

 
 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
Лицо указанных долей не имеет

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

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

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

 
 

5.6. 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: 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия

 

Вознаграждение, руб.  
Заработная плата, руб. 756 000
Премии, руб. 156 000
Комиссионные, руб.  
Льготы, руб.  
Компенсации расходов, руб.  
Иные имущественные представления, руб.  
Иное, руб.  
ИТОГО, руб. 912 000

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

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

 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

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

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

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

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

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 
Среднесписочная численность работников, чел. 1 221 1 194
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 
образование, % 

10.5 10

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб. 434 682 000 99 357 000
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб. 1 720 000 287 000
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Общий объем израсходованных денежных средств, руб. 436 402 000 99 644 000

 
 

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

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

заинтересованность 

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

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: Общество с ограниченной ответственностью "Реформатор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реформатор"

Место нахождения 
Россия, г.Москва, 26 Бакинских Комиссаров 12 корп. 6 оф. 29

ИНН: 7729544107
ОГРН: 7067746660304
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 
 
 
ФИО: Сёмкин Виктор Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7
 
 
ФИО: Сидоров Евгений Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.67
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.67
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ФИО: Сидоров Сергей Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.93
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.93
 
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат "Московский"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский"

Место нахождения 
142784 Россия, М.О.Ленинский р-н, г.Московский,

ИНН: 5003003432
ОГРН: 1025000654623
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.48

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

 
 
Полное фирменное наименование: Компания  Ограниченной  Ответственности "PLAINWELL  
TRADING  LIMITED"
Сокращенное фирменное наименование: "PLAINWELL  TRADING  LIMITED"

Место нахождения 
Кипр, ,

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98

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

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

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

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

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

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

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

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

Список акционеров (участников) 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.02.2006

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: ООО "ГранитСтройАрсенал
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГранитСтройАрсенал
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
 
Полное фирменное наименование: ООО "Дженерал-Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дженерал-Ком"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19
 
Полное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.48
 
ФИО: Сёмкин Виктор Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7
 
ФИО: Сидоров Евгений Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.06
 
 
ФИО: Сидоров Сергей Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.93
 

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

50



эмитента: 12.02.2007

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: ООО "Реформатор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реформатор"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38
 
Полное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.48
 
ФИО: Сёмкин Виктор Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7
 
ФИО: Сидоров Евгений Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.06
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.06
 
ФИО: Сидоров Сергей Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.93
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.93
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 12.03.2008

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: ООО "Реформатор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реформатор"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38
 
Полное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.48
 
ФИО: Сёмкин Виктор Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7
 
 
ФИО: Сидоров Евгений Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.07
 
ФИО: Сидоров Сергей Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
 
Полное фирменное наименование: Компания Ограниченной Ответственности "PLAINWELL 
TRADING LIMITED"
Сокращенное фирменное наименование: "PLAINWELL TRADING LIMITED"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 20.02.2009

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: ООО "Реформатор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Реформатор"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38
 
Полное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.48
 
ФИО: Сёмкин Виктор Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7
 
ФИО: Сидоров Евгений Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.07
 
ФИО: Сидоров Сергей Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
 
Полное фирменное наименование: Компания Ограниченной Ответственности "PLAINWELL 
TRADING LIMITED"
Сокращенное фирменное наименование: "PLAINWELL TRADING LIMITED"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.98
 

 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 21.02.2010

Список акционеров (участников) 
Полное фирменное наименование: ООО"Реформатор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Реформатор"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38
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Полное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат"Московский"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат"Московский"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.48
 
ФИО: Сёмкин  Виктор Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.7
 
ФИО: Сидоров Евгений Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.07
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.07
 
ФИО: Сидоров Сергей Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.9
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.9
 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Указаных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2009 г. 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До 1 года Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 448 591 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.   
в том числе просроченная, руб.  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, руб. 

  

в том числе просроченная, руб.  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.   
в том числе просроченная, руб.  x 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 1 404 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Итого, руб. 449 995 000  
в том числе просроченная, руб.  x 

 

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

На дату окончания отчетного квартала 
 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
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 До 1 года Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб. 380 022 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.   
в том числе просроченная, руб.  x 
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 
уставный капитал, руб. 

  

в том числе просроченная, руб.  x 
Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.   
в том числе просроченная, руб.  x 
Прочая дебиторская задолженность, руб. 126 704 000  
в том числе просроченная, руб.  x 
Итого, руб. 506 726 000  
в том числе просроченная, руб.  x 

 

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

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 
информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 
0710001 Форма № 1 по ОКУД 

31.12.2009  Дата 
00560779 Организация: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат 

"Московский" 
по ОКПО 
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5003003432 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
01.12.1 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142784 Россия, Московская область , 
Ленинский район, г.Московский, микрорайон 1, 52 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110 1  
Основные средства 120 1 194 782 1 086 236
Незавершенное строительство 130 34 767 129 919
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140 1 208 166 1 246 388
прочие долгосрочные финансовые вложения 145   
Отложенные налоговые активы 148   
Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 2 437 716 2 462 543
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 174 905 204 619
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 151 888 163 611
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 21 547 40 138

готовая продукция и товары для перепродажи 214  3
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 1 470 867
прочие запасы и затраты 217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220   

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

230   

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

240 262 545 449 995

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 245 125 448 591
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250   
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   
прочие краткосрочные финансовые вложения 253   
Денежные средства 260 109 897 127 776
Прочие оборотные активы 270   
ИТОГО по разделу II 290 547 347 782 390
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 2 985 063 3 244 933
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ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 670 670
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -162 927 -162 927
Добавочный капитал 420 668 651 668 651
Резервный капитал 430 180 180
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 180 180

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 060 411 2 177 140
ИТОГО по разделу III 490 2 566 985 2 683 714
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515   
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610   
Кредиторская задолженность 620 338 096 483 061
поставщики и подрядчики 621 313 151 440 755
задолженность перед персоналом организации 622 20 722 25 940
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 2 657 2 564

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623   
задолженность по налогам и сборам 624 470 12 849
прочие кредиторы 625 1 096 953
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630   

Доходы будущих периодов 640 79 982 78 158
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 418 078 561 219
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 2 985 063 3 244 933

 
 
 
 
 
 
 

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

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 157 549 157 549
в том числе по лизингу 911   
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Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920 26 26

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

940 63 091 64 319

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

980 535 535

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Отчет о прибылях и убытках 
за 2009г. 

  Коды 
0710002 Форма № 2 по ОКУД 

31.12.2009  Дата 
00560779 Организация: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат по ОКПО 
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"Московский" 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5003003432 

01.12.1 Вид деятельности по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142784 Россия, Московская область , 
Ленинский район, г.Московский, микрорайон 1, 52 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

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

010 2 588 852 2 349 766

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -1 562 695 -1 316 111
Валовая прибыль 029 1 026 157 1 033 655
Коммерческие расходы 030 -531 383 -528 546
Управленческие расходы 040   
Прибыль (убыток) от продаж 050 494 774 505 109
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 3 565 12 398
Проценты к уплате 070   
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие  доходы 090 191 972 144 920
Прочие расходы 100 -526 777 -485 167
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 163 534 177 260
Отложенные налоговые активы 141   
Отложенные налоговые обязательства 142   
Иные платежи из прибыли 150 -46 805 -11 765
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 116 729 165 495
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200   
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 184 261
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 
 
 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 230 13  138 -1 161
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по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 
Прибыль (убыток)  прошлых лет 240  -411   
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

250 21 -2 390 1 295  

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

260 6 581 -11 262 3 303 14 060

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

280 7 -1 228 76 -62 329

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет об изменениях капитала 
за 2009г. 

  Коды 
0710003 Форма № 3 по ОКУД 

31.12.2009  Дата 
00560779 Организация: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат по ОКПО 
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"Московский" 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5003003432 

01.12.1 Вид деятельности по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142784 Россия, Московская область , 
Ленинский район, г.Московский, микрорайон 1, 52 

  

 

I. Изменения капитала 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Уставный 
капитал 

Добавочны
й капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспреде
ленная 
прибыль 

(непокрыты
й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего 
предыдущему 

010 670 668 651 180 1 894 916 2 564 417

Изменения в учетной 
политике 

020      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января 
предыдущего года 

050 670 668 651 180 1 894 916 2 564 417

Результат от пересчета 
иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060    165 495 165 495
Дивиденды 065      
Отчисления в резервный 
фонд 

067      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

070      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

075      

реорганизации 
юридического лица 

080      

Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

085      

уменьшения количества 
акций 

086      

реорганизации 
юридического лица 

087      

Остаток на 31 декабря 
предыдущего года 

090 670 668 651 180 2 060 411 2 729 912

Изменения в учетной 
политике 

092      

Результат от переоценки 
объектов основных средств 

094      
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Остаток на 1 января 
отчетного года 

100 670 668 651 180 2 060 411 2 729 912

Результат от пересчета 
иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    116 729 116 729
Дивиденды 108      
Отчисления в резервный 
фонд 

110      

Увеличение величины 
капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 
акций 

121      

увеличения номинальной 
стоимости акций 

122      

реорганизации 
юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       
Уменьшение величины 
капитала за счет: 

      

уменьшения номинала 
акций 

131      

уменьшения количества 
акций 

132      

реорганизации 
юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 
отчетного года 

140 670 668 651 180 2 177 140 2 846 641

 
 

II. Резервы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило 
в отчетном 

году 

Израсходов
ано 

(использова
но) в 

отчетном 
году 

Остаток на 
конец 

отчетного 
года 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии с 
законодательством: 

     

      
данные предыдущего года      
данные отчетного года      
Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 

     

      
данные предыдущего года 160 180   180
данные отчетного года 161 180   180
Оценочные резервы:      
      
данные предыдущего года      
данные отчетного года      
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Справки 
Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 
Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 2 646 967 2 761 872
  Из бюджета Из внебюджетных фондов
  за отчетный 

год 
за 

предыдущи
й год 

за отчетный 
год 

за 
предыдущий 

год 
  3 4 5 6 
2) Получено на:      
расходы по обычным видам деятельности 
- всего 

210 236 197   

в том числе:      
на прочие цели 213 236 197   
капитальные вложения во внеоборотные 
активы 

220     

в том числе:      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет о движении денежных средств 
за 2009г. 

  Коды 
0710004 Форма № 4 по ОКУД 

31.12.2009  Дата 
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Организация: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат 
"Московский" 

по ОКПО 00560779 

5003003432 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
01.12.1 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142784 Россия, Московская область , 
Ленинский район, г.Московский, микрорайон 1, 52 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 109 897 327 351
Движение денежных средств по текущей деятельности    
Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 2 577 001 2 667 735
Прочие доходы 050 178 522 29 535
Денежные средства, направленные:    
на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 
оборотных активов 

150 -2 062 649 -1 947 375

на оплату труда 160 -370 975 -374 514
на выплату дивидендов, процентов 170   
на расчеты по налогам и сборам 180 -117 054 -176 460
на прочие расходы 184 -117 367 -18 659
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 87 478 179 087
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 

210 320 835

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 

220   

Прочие поступления 230  326
Полученные проценты 240 3 565 12 398
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 

250 16 60 000

Приобретение дочерних организаций 280 -60 000 -120 000
Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 

290   

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300   
Займы, предоставленные другим организациям 310 -13 500 -350 100
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 -69 599 -396 541
Движение денежных средств по финансовой деятельности    
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 

360   

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390   
Погашение обязательств по финансовой аренде 400   
Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410   
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Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 

420 17 879 -217 454

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 127 776 109 897
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 

   

 
 

 
Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2009г. 
  Коды 

0710005 Форма № 5 по ОКУД 
31.12.2009  Дата 

Организация: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат 
"Московский" 

по ОКПО 00560779 

5003003432 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
01.12.1 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142784 Россия, Московская область , 
Ленинский район, г.Московский, микрорайон 1, 52 

  

 

Нематериальные активы 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности (исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 

010 14   14

в том числе:      
у патентообладателя на изобретение, 
промышленный образец, полезную 
модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 
базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 
интегральных микросхем 

013     

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

014 14   14

у патентообладателя на селекционные 
достижения 

015     

Организационные расходы      
Деловая репутация организации      
Прочие 040     

 
 

Наименование показателя Код На начало На конец 
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строк
и 

отчетного года отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 13 14

 
 

Основные средства 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 110 39 882   39 882
Сооружения и передаточные устройства 111 478 020   478 020
Машины и оборудование 112 1 375 704 47 417 -5 144 1 417 977
Транспортные средства 113 166 410 47 869 -3 262 211 017
Производственный и хозяйственный 
инвентарь 

114 6 643 321 -318 6 646

Рабочий скот 115     
Продуктивный скот 116     
Многолетние насаждения 117 688   688
Другие виды основных средств 118 10 903 506 -574 10 835
Земельные участки и объекты 
природопользования 

119 260  -139 121

Капитальные вложения на коренное 
улучшение земель 

120     

Итого 130 2 078 510 96 113 -9 437 2 165 186

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 883 728 1 078 950
в том числе:    
зданий и сооружений 141 403 037 411 839
машин, оборудования, транспортных средств 142 480 158 666 559
Многолетних насаждений 143 533 552
Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 51 568 60 848
в том числе:    
здания 151 2 137 11 593
сооружения 152 49 431 49 255
Переведено объектов основных средств на консервацию 155   
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 157 549 157 549
в том числе:    
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 

165  111 375

СПРАВОЧНО.    
Результат от переоценки объектов основных средств: 170   
первоначальной (восстановительной) стоимости 171   
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амортизации 172   
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

180   

 
 

Доходные вложения в материальные ценности 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Выбыло Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в лизинг 210     
Имущество, предоставляемое по 
договору проката 

220     

Прочие 230     
Итого 240     
Амортизация доходных вложений в 
материальные ценности 

250     

 
 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 
Виды работ Код 

строк
и 

Наличие на 
начало 

отчетного 
года 

Поступило Списано Наличие на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310     

 
 

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Сумма не давших положительных результатов расходов по 
научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 
технологическим работам, отнесенных на 
внереализационные расходы 

330   

 
 

Расходы на освоение природных ресурсов 
Виды работ Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного 
периода 

Поступило Списано Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
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Расходы на освоение природных 
ресурсов - всего 

410     

Наименование показателя Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 
и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

420   

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

430   

 
 

Финансовые вложения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 

года 

на конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

510 847 866 744 997   

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

511 790 516 744 940   

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

520     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Предоставленные займы 525 360 300 501 391   
Депозитные вклады 530     
Прочие 535     
Итого 540 1 208 166 1 246 388   
Из общей суммы финансовые вложения, 
имеющие текущую рыночную стоимость:

     

Вклады в уставные (складочные) 
капиталы других организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых 
хозяйственных обществ 

     

Государственные и муниципальные 
ценные бумаги 

     

Ценные бумаги других организаций - 
всего 

     

в том числе долговые ценные бумаги 
(облигации, векселя) 

     

Прочие      
Итого      
СПРАВОЧНО.      
По финансовым вложениям, имеющим 580     
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текущую рыночную стоимость, 
изменение стоимости в результате 
корректировки оценки 
По долговым ценным бумагам разница 
между первоначальной стоимостью и 
номинальной стоимостью отнесена на 
финансовый результат отчетного периода

590     

 
 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 610 262 545 449 995
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 611 245 125 448 591
авансы выданные 612   
прочая 613 17 420 1 404
долгосрочная - всего 620   
в том числе:    
расчеты с покупателями и заказчиками 621   
авансы выданные 622   
прочая 623   
Итого 630 262 545 449 995
Кредиторская задолженность:    
краткосрочная - всего 640 338 096 483 061
в том числе:    
расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 313 151 440 755
авансы полученные 642   
расчеты по налогам и сборам 643 470 12 849
кредиты 644   
займы 645   
прочая 646 24 475 29 457
долгосрочная - всего 650   
в том числе:    
кредиты    
займы    
ИТОГО 660 338 096 483 061

 
 
 
 
 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный год За предыдущий 
год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 1 574 946 1 335 491
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Затраты на оплату труда 720 435 207 435 706
Отчисления на социальные нужды 730 40 283 40 479
Амортизация 740 204 067 116 530
Прочие затраты 750 168 168 134 318
Итого по элементам затрат 760 2 422 671 2 062 524
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    
незавершенного производства 760 18 591 -17 870
расходов будущих периодов 766 -603 -413
резерв предстоящих расходов 767   

 
 

Обеспечения 
Наименование показателя Код 

строк
и 

Остаток на 
начало 

отчетного года 

Остаток на 
конец отчетного 

периода 
1 2 3 4 

Полученные - всего 810   
в том числе:    
векселя 811   
Имущество, находящееся в залоге 820   
из него:    
объекты основных средств 821   
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   
прочее 823   
Выданные – всего 830   
в том числе:    
векселя 831   
Имущество, переданное в залог 840   
из него:    
объекты основных средств    
ценные бумаги и иные финансовые вложения    
прочее    

 
 

Государственная помощь 
Наименование показателя Код 

строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

1 2 3 4 
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 236 197
в том числе: МОБ резерв    
из местных бюджетов 913 236 197
  На начало 

отчетного 
периода 

Получено 
за отчетный 
период 

Возвращен
о за 

отчетный 
период 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 6 
Бюджетные кредиты - всего      
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Пояснительная записка 
Совхоз-комбинат"Московский" организован в 1970году и входил в состав агропромышленного 
комбината"Москва". 
30мая 1992года совхоз-комбинат подал заявку на регистрацию акционерного общества 
закрытого типа в Администрацию Ленинского района Московской области. 
2 ноября 1992года была подана заявка на приватизацию в Москомимущество \заявка № 20\. 
Постановлением Главы Администрации Ленинского района № 591 от 18.03.1994г совхоз-
комбинат"Московский" был преобразован 
в акционерное общенство закрытого типа "Агрокомбинат"Московский" с уставным фондом 
295004 рублей, утвержденным 
Комитетом по управлению имуществом г.Москвы.\распоряжение № 848-р от 12.10.1993г., 
номер регистрации в госреестре 
300300343\, Организация прошла перерегистрацию в ИМНС РФ по г.Видное М.О. № 
1025000654623. Свидетельство серии 50 
№ 002518428. 
Зарегистрирован 2-ой выпуск акций номинальной стоимости 270тыс.руб. № 08-07/6336 от 
11.03.2002г. 
Уставный капитал общества на 01.01.2009г. составил 670тыс.руб. 
 
Наибольший удельный вес в валовом доходе составляют овощи закрытого грунта, что 
определяет специализацию хозяйства (81,1%) 
Произведено овощей 28558т. 
Выручка от продажи товаров, работ,услуг за 2009г. составила  2 588 852 тыс.руб. 
Себестоимость проданных товаров, рнабот,услуг,коммерческие расходы  2 094 078 тыс.руб. 
Результат от реализации\рприбыль от продаж\          494 774 т.р. 
Прочие доходы составили                                                  195 537 т.р. 
Прочие расходы                                                                    526 777 т.р. 
Прибыль до налогообложения                                           163 534 т.р. 
Иные платежи из прибыли                                                 46 850 т.р. 
     в том.числе: 
     единый сельскохозяйственный налог                          45 000 т.р. 
Чис тая прибыль к распределению                                116 729 т.р. 
Получено субсидий из бюджета на возмещение затрат по ярмаркам 236 т.р. 
Кредитными ресурсами в течении года не пользовались. ЗАО"Агрокомбинат"Московский" в 
2009году продолжал находиться на спец.режиме (уплачивал единый сельскохозяйственный 
налог) 
 
Вся овощная продукция Агрокомбината реализовывалась в магазины г.Москвы и Московской 
области. Цены на овощи устанавливает наш ценовой комитет исходя из цены товара и спроса 
покупателей, остатков и качества овощей \погодные условия, 
освещени е и т.д.\, зависят от сложившегося спроса на рынке. Качеству уделяется огромное 
внимание, преимущество в торговле 
принадлежит юридическим лицам  за безналичный расчет, осогбенно супермаркетам, т.к. там 
цены выше. 
 
В доходы для нологообложения включены все поступившие денежные средства на расчетный 
счет и в кассу, взаимозачеты за 
товар и услуги, приход МПЗ от демонтожа, отпущенную продукцию, товар по ЛЗК на 
представительские цели, а также прочие 
доходы, согласно составленных регистров. 
В расходы включены все материальные расходы, услуги: оприходованные , и оплаченные в части 
производства. 
 
 

Аудиторское заключение 
По заключению Аудиторско-консультационной фирмы"Ажур" № 69 от 19 марта 2010г., 
являющейся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства 
"Московская аудиторская палата" финансовая(бухгалтерская) отчетность Закротого 
акционерного общества "Агрокомбинат"Московский" отражает достоверно во всех 
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существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2009г. и результаты 
финапнсово-хозяйственной деятельности за период с 1 января 2009г. по 31 декабря 2009г. 
включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
части подготовки финансовой(бухгалтерской) отчетности и соответствующих 
нормативных актов Министерства финансов Российской Федерации.

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 
отчетный квартал 

2010, 3 мес. 

 
Бухгалтерский баланс 
на 31 марта 2010 г. 

  Коды 
0710001 Форма № 1 по ОКУД 

31.03.2010  Дата 
Организация: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат 
"Московский" 

по ОКПО 00560779 

5003003432 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
01.12.1 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142784 Россия, Московская область , 
Ленинский район, г.Московский, микрорайон 1, 52 

  

 

АКТИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы 110   
Основные средства 120 1 086 237 1 036 905
Незавершенное строительство 130 129 910 133 453
Доходные вложения в материальные ценности 135   
Долгосрочные финансовые вложения 140 744 997 744 997
прочие долгосрочные финансовые вложения 145   
Отложенные налоговые активы 148   
Прочие внеоборотные активы 150 9 9
ИТОГО по разделу I 190 1 961 153 1 915 364
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 204 619 488 176
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 163 611 145 916
животные на выращивании и откорме 212   
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения) 

213 40 138 337 655

готовая продукция и товары для перепродажи 214 3 3 672
товары отгруженные 215   
расходы будущих периодов 216 867 933
прочие запасы и затраты 217   
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Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

220   

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

230   

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

240 457 051 506 726

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 326 180 380 022
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250   
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 
месяцев 

251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   
прочие краткосрочные финансовые вложения 253 501 391 510 980
Денежные средства 260 127 776 124 409
Прочие оборотные активы 270   
ИТОГО по разделу II 290 1 290 837 1 630 291
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 2 351 990 3 545 655

 
 

ПАССИВ Код 
строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал 410 670 670
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 -162 927 -162 927
Добавочный капитал 420 668 651 668 651
Резервный капитал 430 180 180
резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   
резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами 

432 180 180

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 177 141 2 262 622
ИТОГО по разделу III 490 2 683 715 2 769 196
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 510   
Отложенные налоговые обязательства 515   
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590   
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты 610   
Кредиторская задолженность 620 490 117 700 102
поставщики и подрядчики 621 277 553 493 838
задолженность перед персоналом организации 622 25 940 25 515
задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

623 2 564 4 094

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623   
задолженность по налогам и сборам 624 12 848 637
прочие кредиторы 625 171 212 176 018
Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 

630   
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Доходы будущих периодов 640 78 158 76 357
Резервы предстоящих расходов 650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 568 275 776 459
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 3 251 990 3 545 655

 
 

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

строк
и 

На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства 910 157 549 157 549
в том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930  625
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 
дебиторов 

940   

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

980   

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

за 3 мес. 2010г. 
  Коды 

0710002 Форма № 2 по ОКУД 
31.03.2010  Дата 

Организация: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат 
"Московский" 

по ОКПО 00560779 

5003003432 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
01.12.1 Вид деятельности по ОКВЭД 

Организационно-правовая форма / форма собственности: закрытое 
акционерное общество 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 142784 Россия, Московская область , 
Ленинский район, г.Московский, микрорайон 1, 52 

  

 

Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего 
года 

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

010 655 970 395 182

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -416 970 -219 882
Валовая прибыль 029 239 000 175 300
Коммерческие расходы 030 -91 609 -83 416
Управленческие расходы 040   
Прибыль (убыток) от продаж 050 147 391 91 884
Операционные доходы и расходы    
Проценты к получению 060 291 433
Проценты к уплате 070   
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие  доходы 090 6 173 16 087
Прочие  расходы 100 -68 373 -135 056
Внереализационные доходы 120   
Внереализационные расходы 130   
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 85 482 -26 652
Отложенные налоговые активы 141   
Отложенные налоговые обязательства 142   
Иные платежи из прибыли 150  -5
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 85 482 -26 657
СПРАВОЧНО:    
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200   
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   
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Наименование показателя Код 
строк
и 

За отчетный период За аналогичный период 
предыдущего года 

  прибыль убыток прибыль убыток 
1 2 3 4 5 6 

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

230 78    

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240  -614   
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

250 50 -22 2 -1 477

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

260 515 -3 321 1 313 -7 104

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

280   13 -692

 
 

 

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
приказ № 278 от 31.12.2009г. 
Информация об учетной политике  отражена в разделах :  
- нормативные документы 
- понятия и термины 
- организация учетной работы 
- документирование хозяйственных операций 
- бухгалтерская отчетность 
- правила оценки статей бухгалтерской отчетности. 

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

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 518 024 343
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 414 162 591

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не было

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
По состоянию на 01.04.2010г. Эмитент   участвовал в судебных процессах в качестве ответчика, 
судебным органом санкции   не  налагались. 
 

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.: 670 000

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 670 000
Размер доли в УК, %: 100

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 
Размер доли в УК, %: 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было

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

За 2005 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 180 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 27
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 
Направления использования данных средств: 
 
 

 

 

За 2006 г. 
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Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 180 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 27
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 
Направления использования данных средств: 
 
 

За 2007 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 180 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 27
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 
Направления использования данных средств: 
 
 

За 2008 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 180 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 27
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 
Направления использования данных средств: 
 
 

За 2009 г. 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 180 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 27
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 
Направления использования данных средств: 
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За отчетный квартал 
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 
формирующихся за счет его чистой прибыли 
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд составляет 25% от 
размера уставного капитала Общества.  Отчисления в другие фонды  осуществляются в 
размерах и порядке, устанавливаемых Общим собранием акционеров.
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 180 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 27
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 
Направления использования данных средств: 
 
 
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 15
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 180 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 27
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 
Направления использования данных средств: 
 
 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Сообщение акционерам о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 
дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о 
реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом, 
либо вручено каждому из указанных лиц под роспись. Ответственность за информирование 
Общества в случае изменения места жительства акционера -  лежит на акционере Общества. 
Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, 
установленном настоящей статьей. 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Решение о созыве годового и внеочередного Общего собрания  акционеров принимает Совет 
директоров Общества. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе 
внеочередного и повторного собрания, осуществляется Генеральным директором в порядке и 
сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим 
Уставом.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, 
следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются 
вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении 
аудитора Общества, рассматривается годовой отчет общества и другие документы, 
предусмотренные подпунктом  11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона РФ «Об акционерных 
обществах».
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не мене чем 2 (двух) процентов 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку для годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную 
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комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 
органа, а также кандидата на должность Генерального директора. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 
недостаточного количеств кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания 
акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.  
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
ознакомления с такой информацией (материалами):  
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо 
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Московские 
Цветы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Московские Цветы"

Место нахождения 
142784 Россия, М.О.Ленинский район, г.Московский административный корпус,

ИНН: 5003060159
ОГРН: 1065003021379
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 70
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 70
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Совхоз 
"Московский+"
Сокращенное фирменное наименование: ООО"Совхоз "Московский+"

Место нахождения 
142784 Россия, М.О.Ленинский район, г.Московский, административный корпус,

ИНН: 5003063368
ОГРН: 1065003025900
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Передельцы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Передельцы"

Место нахождения 
142784 Россия, М.О.Ленинский район, г.Московский , административный корпус,

ИНН: 5003063350
ОГРН: 1065003025890
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 50
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 
 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 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: 12.04.2005
Вид и предмет сделки: 
1.Внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО"Комплекс"Рассказовка»
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Одобрение совершения сделки :протокол № 4 от 12.04.05г. заседания совета директоров 
ЗАО"Агрокомбинат"Московский"
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Размер сделки в денежном выражении: 529 434 600
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 
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: 
 
 
 
 
Дата совершения сделки: 06.06.2005
Вид и предмет сделки: 
Продажа 100% долей ООО "Комплекс"Рассказовка"
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Одобрение совершения сделки :протокол № 9 от 06.06.2005г. заседания совета директоров 
ЗАО"Агрокомбинат"Московский"
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Размер сделки в денежном выражении: 574 320 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 
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: 
 
 
 
 

 

За 2006 г. 
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 
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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: 03.10.2006
Вид и предмет сделки: 
Внесение в уставный капитал дочернего предприятия ООО"Совхоз"Московский+" 
неденежного вклада (объекты недвижимости и земельные участки)
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Решение Совета директоров ЗАО "Агрокомбинат"Московский" Протокол № 8 от 13.10.2006г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 25.10.2006г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: 
Размер сделки в денежном выражении: 276 900 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 13
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: 
 
 
 
 
Дата совершения сделки: 21.12.2006
Вид и предмет сделки: 
Продажа 50% доли в уставном капитале дочернего предприятия
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 
прекращение которых направлена совершенная сделка: 
Решение Совета директоров ЗАО "Агрокомбинат"Московский" Протокол № 10 от 21.12.2006г.
Срок исполнения обязательств по сделке: 
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Продавец - ЗАО "Агрокомбинат"Московский"   
Покупатель - ООО "Тезей" -25% доли, ООО "Персей" - 25% доли
Размер сделки в денежном выражении: 
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 6
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: 
 
 
 
 

За 2007 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2008 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

За 2009 г. 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

 

За отчетный квартал 
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Указанные сделки в течение данного периода не совершались

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

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

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 670 000
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 
отчета об итогах их выпуска): 
Количество объявленных акций: 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 36 730
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Регистрационный номер 

12.02.2004 1-01-09293-Н 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная акция предоставляет ее владельцу – акционеру одинаковый объем прав. 
Если при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных акций, а 
также при консолидации акций приобретение акционером целого числа акций невозможно, 
образуются части акций (далее - дробные акции). 
Дробная акция предоставляет акционеру – ее владельцу права, предоставляемые акцией 
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую 
они составляют. 
 Акционеры – владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим 
Уставом Общества участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации 
общества – право на получение части его имущества. 
 Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим Уставом, 
действующим законодательством. 
 
 

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

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

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

 

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

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

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

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Специализированный 
регистратор"АВИСТА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Специализированный регистратор"АВИСТА"
Место нахождения: 142300 Г.Чехов ул.Гагарина д.1
ИНН: 5048080363
ОГРН: 1025006392025
 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 10-000-1-00271
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия: 
Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
02.03.1998

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным 
хранением: 

 
 

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

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов установлен Налоговым Кодексом 
Российской Федерации (далее НК РФ). 
Для целей налогообложения дивидендом признается любой доход, полученный акционером от 
организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по 
принадлежащим акционеру акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в 
уставном (складочном) капитале этой организации (ст.43 НК РФ). 
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1. Порядок и условия обложения юридических лиц 
 
Порядок налогообложения доходов, получаемых российским юридическим лицом от долевого 
участия в других организациях, определен ст.275 НК РФ. В том случае, когда дивиденды 
выплачивает российская организация, то согласно п.2 ст.275 НК РФ она признается налоговым 
агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию налога на прибыль из 
доходов акционеров и перечислению его в бюджет (пп.1 п.5 ст.286 НК РФ). При этом сумма 
налога, подлежащая удержанию из до-ходов налогоплательщика - получателя дивидендов, 
исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога, исчисленной в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 275, и доли каждого налогоплательщика в общей сумме 
дивидендов. 
Согласно п.2 статьи 275 общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, 
установленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ , и разницы между суммой дивидендов, 
подлежащих распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, 
уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной 
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации в 
текущем налоговом периоде, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в 
текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если 
данные суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при определении облагаемого налогом 
дохода в виде дивидендов. 
Налог удерживается налоговым агентом в момент выплаты доходов и перечисляется им в 
бюджет в течение 10 дней со дня выплаты дохода (п.4 ст.287 НК РФ). 
 
2. Порядок и условия обложения физических лиц 
 
Порядок определения суммы налога по доходам в виде дивидендов для физических лиц, 
являющихся резидентами РФ аналогичен порядку налогообложения российских организаций. 
Российская организация - источник дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, - 
признается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому 
налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, 
предусмотренной пунктом 4 статьи 224 НК РФ  в порядке, предусмотренном п.2 статьи 275 НК 
РФ 
Налог удерживается налоговым агентом в момент выплаты доходов и перечисляется им в 
бюджет не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату 
дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета 
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках (п.п. 4, 6 ст.226 НК 
РФ). 
 
 

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

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 
финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

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

 

8.10. Иные сведения 
 

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