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1. вводнАя чАсть

[одовой отчет Фткрь:того акционерного общества <<|{-гтеменной завод

<фухсба>> за 20|0 год составлен в соответствии с 1ребованиями статьи 47

Федера-гтьного закона от 26 декабря |995 г. ]\гр 208-Фз <Фб акционернь1х

обществах>>, |!остановления [{равительства РФ от з\.\2.20|0 г. .]ч1]: |2|4 <о

совер1шенствовании порядка управления открь!ть1ми акционернь|ми

обществами, акции которьгх находятся в федеральной собственности' и

федеральнь|ми государственнь1м и унитарнь1ми предприя тиями>>

2. свд.,дпну!я оБ АкционшРном оБщшствп,

Ёаирпенование параметра информации 1ребования к описательной части
1 2

0бщие сведения об акционерном обществе
[!олное наименов ание общества Фткрьттое акционерное общество

<<|йеменной завод <<.[ружба>>
Ёомер и дата вь|дачи свидетельства о
государственной регисщации в
качестве }оридического лица

Ф[РЁ: 1076381000190 на основании
свидетельства серия 63 ]\ъ 00470зз98
от 31 .12.2007 года

€убъект Российской Федер ации €амарская область
}Фридинеский адрес 44682\, €амарская область,

1{отпкинский район, село 9рловка,
улица Фктябрьская, дом |2

Р1естонахождение 44682|' €амарская область,
1{отпкинский район, село Фрловка,
улица Фктябрьская, дом |2

1{онтактньтй телефон (84650) 2-12-59
Факс (84650) 76-2-\7
Адрес электронной почтьт }ФБф3@пагй.гц
Фсновной вид деятельности Разведение овец и коз

(оквэд 0!.22.|)
йнформация о вк.]1ючении в перечень
стратегических предприятий и
стратегических акционернь1х
обществ

Ё{ет

||[татная численность работников
общества

526

|[олное наименование и адрес
реесщодержателя

Фткрьттое акционерное общество
<<|!леменной завод <.{рух<ба>
446821, самарск€ш1 область,



!{о:пкинский район' село Фрловка, л.
Фктябрьск€ут' дом 12

Размер уставного ка|[ита]1а (рублей) \26 796 000
Фбщее количество акций | 267 960
1{оличество обьткновеннь1х акций,
1штук

\ 267 960

Ёоминальная стоимость
обьткновеннь1х акций (рублей)

100

[осударственньтй регистрационньтй
номер вь1пуска обьткновеннь|х акций
и дат а государственной регистрации

|-0\-04201-Ё от 10 иголя 2007 года

[осударственньтй регисщационньтй
номер дополнительного вь1пуска
обьткновеннь1х (привилегированньтх)
акций 14 дата государственной
регистрации

Ё{ет

(оличество привилегированнь1х
акций

Ёет

Ёоминальная стоимость
привилегированнь1х акций (рублей)

Ё{ет

1(оличество акций, находящихся в
собственности РФ' тштук

1 267 960

,{оля Российской Федерации в
уставном калита:те,%о

100

,{оля Российской Федерации по
обьткновеннь|м акциям, оА

100

!оля Российской Федерации цо
привилегированнь1 м акциям, оА

Ёет

Акционерьл общества' доля которь1х в
уставном капит€|"ле составляет более 2
процентов

Российская Федерация в лице
Федерального агентства по
управлени!о государственнь|м
имуществом

Ёа-гтичие специ€}льного права на
участие Российской Федерации в
управлении обществом (<<золотой
акции>)

Ёет

|[олное наименоваъ\ие и адрес
аудитора общества

Фбщество с ощаниченной
ответственность1о <АуАитэнерго-
€амаро>, 443001, г. €амара' ул.
€амарскт$, А.205а



3. хАРАктшРистикА дшятшльности оРгАнов
упРАвлпну1я и контР оля откРь|тог о Акционв Рн ого

оБщшствА

!{аименование параметра информации 1ребования к описательной части
1 2

€ведения о проведении общего собрания акционеров
[одовое общее
(номер и дата
повестки дня)

собрание акционеров
протоколов, вопрось1

| Распоряжение ]чгч 388-Р от 29.06.09г.
| повестка дня:
| :. 9твердить годовой отчет оАо
| 
<гиемзавод (друхсбо за 2009г;

| 
2. 9твердить годову}о бухгалтерскую

|отнетность оАо <<|[лемзавод

! 
.Аружба, за 2009г в т.ч. <Фтчет о

| прибьтлях и убьлтках));

| з. !т"ердить распределение прибьлли

| 
оАо <<||лемзавод (дрРк ба>> за 2009г

| 
в ра3мере 55968 тьтс.рублей, за

| исклгонением субсидий из бтодэкета в
р€шмере 2582з ть1с.
следук)щим

рекомендованнь1м

ру6лей,
образом,
€оветом

.{иректоров оАо <<|{лемзавод
<фркбы (протокол заседаъ{ия
€овета директоров ФА9 <<|йемзавод
<фухсба) от 2\.05.20|0г ф \/2010):
2798,40 тьтс.рублей на оформление
резервного капит€1ла, 75з6,25тьтс.
руб. на вь1плату дивидендов, 4238,30
тьтс. руб. - на формирование резервов
предстоящих расходов согласно
коллективному договору
(социальнуто сферу), 15572,05
тьтс.рублей _ на р€ввитие общества;
4. ?1збрать €овет директоров оАо
<<|&емзавоА <Аруэкба> в количестве 5
человек;
5. Аз6ратъ ревизионну}о комиссик)
оАо <<|[^гтемзавод <фухсбо ;

6. 9твердить ооо <Аулитэнерго-
€амара> аудитором ФАФ <<|{лемзавод
.АружФа> на 2010г.

Бнеонереднь1е общие со6рания
акционеров (номер и дата
протоколов' вопрось1 повестки дня)

}{ет



€ведения о совете директоров
наблподательном сов9те акционерного общества

€остав совета
(наблтодательного совета) общества, | заместитель руководителя
вкл}очая сведения о членах совета | 1ерриториш1ьного управления
директоров, в том числе их краткие | Федерального агентства по
биощафические даннь|е' информация | управлени}о государственньтм
о владении акциями общества в | имуществом по €амарской области
течение отчетного года | (председатель).

(Распоряжение Росимушества от
11.06.2009 г. .]\гр 763-р; от 29.06.2010
г. }Ф 388-р)
2) Баранникова Ёаталия
Анатольевна нач€ш1ьник отдела
приватизации и работьт
государственнь1ми

г{ре)кдениями
организациями
использования
имущества

предприятиями,
коммерческими

и контроля

федерального
1ерритори€ш1ьного

управления Федерального агентства
по управлени1о государственнь!м
имуществом €амарской области.
(Распоряжение Росимущества от
11.06.2009 г. ]\э 763-р)
3) |(упшхов (амбулат Арсенович -
консультант отдела организаций
ащопромь11шленного комплекса
управления организаций
промь|1пленности сельского
хозяйства и природопользования
Росимушества.
(Распоряжение Росимушества от
1 1.06.2009 г. .}ф 763-р)
4) !1|инкин |еннадпй Р1ванович _
заместитель директора !епартамента
животноводства и племенного дела
1!1инсельхоза России.
(Распоря)кение Росимушества от
11.06.2009 г. ф 763-р; от 29.06.20ю
г. !\э 388_р)
5) [рохина Анастасия [имофеевна

главньтй специ€ш|ист-эксперт
.{епартамента животноводства и
племенного дела йинсельхоза



России.
(Распоряжение Росимушества от
11.06.2009 г. .]ч[р 763-р; 29.06.2010 г.
}Ф 388-р)
6) ||ихтулова Фльга [1вановна
3аместитель руководителя 1}
Росимущества по €амарской области.
(Распорях{ение Росимушества
29.06.201 0 г. .]$: 38в-р)
7) 1арасов ![ван Бладимирович
3аместитель нач€ш1ьника отдела
приватизации' работьл с
государственнь!ми предприятиями'
учре)кдену!ями,
организациями
использования

коммерческими
|4 конщоля

федерального
имущества ту Росимущества по
€амарской области.
(Распоряжение Росимушества
29.06.2010 г. ]\гр 338-р)

Аалпчие специ€}лизированнь1х
комитетов ||ри совете директоров
(наблтодательном совете) (номера и
дать1 протоколов заседаний,
рассмотреннь|е вопрось:)

|{омитет по стратегическому
планировани1о.
1{омитет по аудиту.
1{омитет по кадрам и
вознащаждени}о.

3аседания совета
(наблтодательного совета)
дать! протоколов
рассмощеннь1е вопрось1,

ретпения)

директоров
(номера и
заседаний,
принять1е

21.05.10г' протокол л} |/2010,
повестка дня:
1. |{редварительное утвер)кдение
годового отчета общеотва за2009т.
2. |!редварительное утвер)кдение
годовой бухгалтерской отчетности' в
т.ч. отчета о прибьтлях и убьттках
общества;
з. Рекомендац|ти по распределеник)
чистой прибь;ли общества г1о

результатам 2009г и вь|плате
дивидендов за 2009т.
ре!цили:
- |{о 1 вопросу: предварительно
утвердить годовой отчет общества за
2009г.
_ |{о 2 вопросу: предварительно
утвердить годову}о бухгалтерску1о
отчетности, в т.ч. отчет о прибьтлях и
убьлтках общества.



_ |{о 3 вопросу: рекомендовать
общему собранито акционеров
распределить прибьтль общества в

размере 55968,00 ть1с. руб. за
искл}очением субсидий из бтоджета в

размере 25823'00 ть|с. руб.
следу!ощим образом:
2798'40 тьтс. руб. - на формирование
резервного капит€!ла;
7536,25 ть1с. руб. на вь|плату
дивидендов;
42з8,з тьтс. руб. - на формирование
резервов предстоящих расходов
согласно коллективному договору (на
соци€!"льнуто сферу);
15572,05 ть1с. руб. на ра3витие
хозяйства.
|2,07.\0г' протокол л} 2120|0,
повестка дня:
1. Аз6рание председателя совета
директоров общества;
2. Ёазначение секретаря совета
директоров общества;
3. Фпределение р€вмера оплать1 услуг
аудитора общества за 2010 г.
ре!цили:
- |[о 1 вопросу: избрать
председателем совета директоров
Файнгертш €.Р1.
- |{о 2 вопросу: избрать секретарем
совета директоров общества
(азакову [.|!.
_ |{о 3 вопросу: определить р.вмер
оплать1 услуг аудитора общества за
2010 год равнь1й 60000,00 рублей.
30.12.10г' протокол ль 3|20\0,
повестка дня:
1. Рассмотрение обращения
ген.директора оАо <|[леменной
завод <фужба) от |7.|1.2010 г. }ф
\20-Б
2. !ана рекомендаций ген. .{иректору
оАо <<|[лемзавод <!рркбо по
определени1о р€вмера арендной
плать| за пользование 3Ао



<1атнефть-€амара> земельнь1м
участком под строительство ЁБ|[ с
обустройством сква)киньт 231;

1!1оисеевского месторох{дения

ре!цили:
1{ворум для |тринятия ре1]]ения
отсутствует.

Ёа-г:ичие положени'1 о совете
директоров (набл}одательном совете)
общества (дата утверждения и номер
протокола общего собрания
акционеров)

Ёет

Ёаличие полоэкений о
специ€!"лизированнь1х комитетах при
совете директоров (наблгодательном
совете) общества (дата утверждения
и номер протокола общего собрания
акционеров)

|[ротоколом ре1шения совета
директоров .]ч[ч 6 от 04.12.2009 года
бь:ли утвер}(день1 следу}ощие
поло)кения:
1. [{оложение о комитете по
стратегическому планировани1о.
2. |!оложение о комитет по аудиту.
3. |{оложение о комитете по кадрам и
вознащаждениям.

Ёаличие полот(ения о
вознаща)кдениу| членов совета
директоров (наблтодательного совета)
общества (дата утвер)кдеъ||1я и номер
протокола общего собрания
акционеров)

Ёет

Размер вознащаэ1{ денутя' полу{аемого
членами совета директоров
(наблтодательного совета) общества
(информ ация по каждому члену
совета директоров (набл}одательного
совета))

Ёет

€ведения о ревизионной ком!.] ссии акционерного обпцества
1(оличество членов ревизионной
комиссии

э̂

Фамилия ) имя) отчество и должности
членов ревизионной комиосии

Распоря)!(ение л} 763-р от
11.06.2009 г.
1. [арасов }1ван Бладимирович _
заместитель нач€}пьника отдела
приватизации, работьл с
государственнь|ми предприятиями,
учре)кдениями, коммерческими
организациями и контроля



использования
имущества ту

федерального
Росимушества по

€амарской области.
2. Родионов
Александрович
эксперт отдела приватиз ации, работь:
с государственнь1ми предприятиями'
учрех(дениями,
организациями
использования

коммерческими
и контроля

федерального
имущества ту Росимутпества по
€амарской области.
3. Р1аксимова Ёаталья Бикторовна

отдела
приватизации' работьт с
государственнь|ми предприятиями)
учреждениями'
организациями
использования

коммерческими
и контроля

федерального
имущества ту росимущества г{о

€амарской области.
Распоря)!(ение
29.06.2010 г.

л} 388_р от

{митрий
сцеци€ш1иста-

привати3ации,

1. Баспохин

работьт с государственнь1ми
предприятиями) учреждениями'
коммерческими организациями и
контроля

федерального
использования

имущества ту
Росимущества по €амарской области.
2. Р[аркова Балентина }{иколаевна
_ советник,{епартамента земельной
политики,
отнотшений

имущественнь1х
и госсобственности

йинсельхоза России.
3. [|1акирова Рената 3льбрусовна _
и.о. специ€1листа | разряда отдела
приватизации' работьт с
государственнь1ми
г{рех(дениями'
организациями
использования

предприятиями
коммерч.".'']

и контроля
федерального

имущества ту Роимущества по



{амарской области.
Размер вознаща>|(д ениъ полг{аемого
членами ревизионной комиссии
(информац?|я по каждому члену
ревизионной комиссии)

Ё1ет

€ведения об исполнительном органе акционерного общества
€ведения о лице, занима1ощем
дол}кность единоличного
исполнительного органа
(управлятощей организации или
управля!ощем) общества, !!Р!!
на]|ичи|4 коллеги€}льного
исполнительного органа общества
сведени'{ о членах коллеги€}пьного
исполнительного органа общества, в
том числе их краткие биощафииеские
даннь!е' дата всцпления в
долх{ность' срок полномочий в
соответствии с трудовь1м договором
(контрактом) и информация о
владении акциями общества в
течение отчетного года

}1ицо, занимагощее дол)кность
единоличного исполнительного
органа (генеральньтй директор) _
Белов Басилий }1вановин, 1953 г. р.
}|азначен с 19.12.2006г на основании
распоряжения 605-Р от 19.12.2006г.
Азбран генер€!льньтм директором
ре1шением внеочередного общего
собрания акционеров оАо
<<|{.г:емзавод <фут<ба> |6.09.2009г,
Распоряжение ]ю 973_Р.
Фбразование _ вь1с1шее.

Фкончил (уйбьттпевский
сельскохозяйственньтй институт в
|976г.
3аслуженньтй работник сельского
хозяйства Российской Федерации
(}каз президента РФ от 08.08.1998
г.).
1{андидат сельскохозяйственнь1х наук
(ретшение диссертационного совета
€амарокой государственной
сельскохозяйственной академии от
2001 г.).
в 2007 г нащажден орденом
Фбщий ста)к работьл з4
Акциями общества в течение
владел.

|[очета.
года.

года не

Ёаличие полох{ения о
вознащах(дении исполнительного
органа общества и его в3аимосвязу| с
системой клточевьтх показателей
эффективности деятельности
общества (дата утверждения и номер
протокола общего собрания
акционеров, совета директоров
(наблтодательного совета)) ;

|{оложение о во3нащаждении
единоличному исполнительному
органу оАо <<|[_гтемзавод (дружба>.
}тверждено протоколом ре1пения
совета директоров }[р 6 от 04. |2.2009
года.

Размер вознаща)к дения,
вь1плаченного лицу' занима}ощему

Ё{ет



дошкность единоличного
исполнитепьного органа, и членам
коллеги€}пьного исполнительного
органа общества в отчетном гоА}
(дата лринятия ре1шения советом
директоров (наблтодательнь1м
советом), номер протокола),
информация о раскрь1тии р€шмера
вознагра)кдения на официальном
сайте общества в сети [1нтернет.

|1олоясение акционерного общества в отрасли
[!ериод деятельности общества
соответствутощей отрасли' лет

|{ериод деятельности Фбщества в
области вь|ращивания зерновь{х и
кормовь|х культур составляет 81 год,
а в области р€введения овец
к1{уйбьттпевской>> породь1 и
производства молока _ 53 года.

Фсновньте конкуренть| общества в
данной отрасли.

оАо <<|йемзавод кфужба>> является
единственнь1м племзаводом по
р€введени1о овец <}(уйбьттпевской>>
породь1.
Ёа российском рь!нке существу}от и
другие поставщики зерна' молока'
мяса) племенного поголовья 1{Р€.

.(оля общества на соответству}ощем
сегменте рь1нка в р€врезе всех видов
деятельности общества и изменение
данного пок€вателя за последние три
годаоА.

3а пооледние три года доля общества
на рь1нке племенного поголовья овец
составляет 100%.

йаксимально допустимая проектная
мощность (натуральньтй показатель,
требуется обязательно ук€вать
размерность).

|[лемпродая{а овец - 3300 гол;
кРс _ 200 гол;
1шерсти _24 т;
зерно - 18500 т;
молока _3727 т;
мясо_ 500 т.

.{анньте по защузке проектной
мощности о/о

Р1олока, 1персти' племпродажа 1{Р€ -
|00уо, зерно _ 27о^, мясо _ 54уо,
племпродажа овец _ 60,5уо.

,{анньте и возмо)1(нь1е запась1 сь1рья
(Аля акционернь1х обществ сь1рьевого
общества)

Ёет

0сновньпе направления ра3вития акционерного общества
Ёаличие в обществе стратегий и
профамм (краткосрочнь|х'

14меется среднесрочная про|рамма
деятельн о стй инвестиционньтй план



среднесрочнь1х и долгосрочнь1х)
развития общества (дата лринятия
советом директоров
(наблтодательнь1м советом)' номер
протокола' основнь1е направления
стратегии (прощаммьт), планируемь1е
сроки реа.глизации);

на2010-2013 гг.
[анная прощаммь! советом
директоров не утвержд€}лись.

Фбъем инвестиций в разрезе проектов
и с разбивкой по источникам
финансир ован\4я (тьтс. рублей).

оАо <<|!пемзавод <фуэкбо имеет
среднесрочну1о прощамму
деятельности/инвестиционньтй план
на20|0-2013 гг. Б рамках прощаммь]
планируется реконструкция и
обновление производственнь|х
фондов. в 2010 году по этой
прощамме бьтли освоень| средства в
сумме 4|241 тьтс. рублей, из них:
15572,05 тьтс.руб. за счет прибь;ли

2009 г.
19|27 тьлс. руб. за счет амортизации
654\,95 тьлс. руб. за снет субсидий.
Ёа 20|1-|з годь1 прощаммой
предусмотрень| следу!ощие объемьт
инвестиций:
1{апитальньте
вло)кения 201\ г.|20\2г.|20|3г.
Бсего (тьтс.руб.) зз 480 |217 00 | 21 700
Б т.ч. за счет
лрибьтли 18480/1 670012|700
за счет кредита 15000/ 5000/0

€труктура акционерного общества
14нформация о всех формах участия
общества в коммерческих и
некоммерческих организациях
(вклтоная цель учаотия, ф'р*у и

финансовьте параметрь1 участу1я,
основнь1е сведения о
соответству[ощих организаци'{х
(основньте видь1 деятельности по
уставу' вь1рг{ка' прибьтль),
пок€ватели экономической
эффективности участия, в частности

ра:}мер полученнь1х в отчетном гоА}
дивидендов по иметощимся у
общества акциям):

оАо <<|1лемзавод
принимает участия
других организаций.

кфужбо не
в деятельности

€ведения о хозяйству}ощих Ёет



субъектах с долей участия общества в

уставном капит€}ле от 2 до 20
процентов;
€ведения о зависимьтх обществах с
долей участия общества в уставном
капит€!'ле от 20 до 50 процентов;

Ёет

€ведения о дочерних обществах с
долей у1астия общества в уставном
капит€}ле от 50 процентов + 1 акция
до 100 процентов;

Ёет

€ведения об организациях, входящих
в холдингову1о структуру

Ё1ет

1,1нформация о зак.т|}оченнь1х

договорах купли-продах{и долей,
акций, паев хозяйственнь1х
товариществ 

'{ 
обществ, вкл1очая

сведения о сторонах, предмете' цене
и инь1х услови'тх даннь1х договоров.

Ёет

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заклк)чение о достоверности
бухгалтерской отчетности 3а отчетнь!й и предьпдушдий годь[

Бу<галтерская отчетность, в том
числе отчет о прибьтляхиубьттках

3 а 2008 год утвер}кдена Распоряэке-
нием }Ф 763-р от 11 .06.2009 г.
3а 2009 год утверх(дена Распорях<е-
нием }\гэ 388-р от 29.06.2010 г.
3а 2010 год предоставлена в
Росимущество на утвер}кдение.

Аудиторское закл}очение €огласно закл}очения ооо
<АуАитэнерго-€амара) от 13 .0з.2009
г. финансовая (бухгалтерская)
отчетность оАо <<|{лемзавод
<фу:кбо отра)кает достоверно во
всех существеннь1х отно1пениях
финансовое поло)кение на 31 .|2.2008
г. и результать1 его финансово-
хозяйственной деятельности за
период с 01 января по 31 декабря
2008 г. вклточительно в соответствии
с требов аниями законодательства РФ
в части подготовки финансовой
(бу<галтерской) отчетности.

€огласно закл}очения ооо
<АуАитэнерго-€амара) от 26.02.20|0
г. финансовая (бухгалтерская)
отчетность оАо <|{лемзавод



<футсбо ощат{ает достоверно во
всех существеннь1х отно1шениях

финансовое поло)кение на 31 .12.2009
г. и результать1 его финансово-
хозяйственной деятельности за
период с 01 янвФя по 31 декабря
2009 г. вкл}очительно в соответс1ву1и
с требов аниями законодательства РФ
в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отчетности.

6огласно зак.]11очения ооо
<<АуАитэнерго_€амара) от 24.02.20||
г. бухгалтерская (финансовая)
отчетность ощажает достоверно во
всех существеннь1х отно1шениях

финансовое положение оАо
<<||лемзавод (дрРкба> по состояни}о
на з|.12.2о|0 г.' результать! его
финансово-хозяйственной
деятельности и дви)кения дене)кнь1х
средств за 20|0 год в соответствии с

установленнь1ми
составления

правилами
бухгалтерской

(финансовой) отчетности.
!4нформация о совер[шеннь[х обществом в отчетном гоА} крупнь!х

сделках
|!еренень совер1шенньтх обществом в
отчетном гоА} сделок' признаваемь1х
в соответствии с Федеральньтм
законом от 26.|2.|995 г. ]\гр 208-Фз
''об акционернь1х обществах''
крупнь1ми сделками, а такх{е инь1х
сделок, на совер1шение которь1х в
соответствии с уставом общества

распространяется порядок одобрения
крупнь1х сделок, с ук€ванием по
каждой сделке ее существеннь1х

условий и органа управления
общества' приняв1шего ре1шение об ее
одобоении.

в 2010 году крупнь1е сделки (в
соответствии с Федеральнь1м законом
от 26.|2.|995 г. ]\р 208-Фз ''об
акционерньтх обществах'') обществом
не совер1ш€|_пись.

}1нформация о заклк)ченнь!х обществом в отчетном гоА} сделках' в
совер[||ении которь[х имеется заинтересованность

|!еренень совер1пенньтх обществом в
отчетном году сделок' признаваемь1х
в соответствии с Федеральньтм

в 2010 гоА} сделки' в совер1шении
которь1х имеется заинтересованность
(в соответствии с Федеральнь|м



законом от 26.12.1995 г. ш9 208_Ф3
''об акционернь|х обществах''
сделками' в совер1пении которь1х
имеется заинтересованность' с
ук€ванием по каждой сделке
3аинтересованного л||ца (лиц),
существеннь1х условий и органа
управления общества, приняв1пего
ре1шение об ее одобрении.

законом от 26.|2.|995 г. ]\р 208-Ф3
''9б акционернь|х обществах'')
обществом не совер1ц€!лись.

!4нформация о распределении прибьпли общества' полученной в
отчетном году

Фтчет о вь|плате объявленнь|х (нанисленньпх) дивидендов по акциям
обцлества:

йнформация об утвер)кденнь1х
ре1цением совета директоров
общества принципах дивидендной
политики

||о итогам 2009 года чистая прибьтль
общества составила 30145,00 ть1с.

руб.25 %о лрибьтли, в размере 75з6,25
ть|с. руб. бьтла направлена на
вь1плату дивидендов.
(Распоря)кение )\я 388-р от 29.06.|0
г.; [{ротокол ф |120|0 от 21.05.2010г)

Ретдения о дивидендах (суть

ре1шения, А4|? и номер документа)
?9 Росимущества в €амарской
области согласовь1вает оАо
<<|{лемзавод (дрРкба> отсронку
вь1плать1 дивидендов за 2009 год до
20\з года.
(|{исьмо ]тгч 2515_1 |7; 181665 от
2з.04.2010 г.)

|[редполагаемая сумма дивидендов,
подлежащих перечислени!о в

федеральньтй бтодхсет' тьтс. руб.

7536,25

€умма дивидеъ|дов, перечисленн€ш1 в

федеральньтй бтодх<ет в отчетном
периоде (рублей)

0

3адолхсенность по вь1плате
дивидендов перед федеральньтм
бтод:кетом (рублей)

75з6250 рублей

€умма, направлет1ная в резервньтй
ф'"д общества фублей, процентов от
чистой прибьтли)

2798400 рублей

€умма, направленная в инь1е фондьт
общества' с указанием наименований

фондов фублей, процентов от чистой
прибьлли)

42з8з00 руб. на формирование
резервов предстоящих расходов
согласно коллективному договору (на
соци€}льнуо сферу);



€умма, направленная на реа]|изаци}о
инвестиционнь1х проектов
(прощамм) общества (рублей,
процентов от чистой прибьтли)

|5572050 рублей
52оА от чистой прибьтли

Фтчет о вь|полнении обществом
инвестиционнь1х проектов
(прощамм)

в 2010 гоА} Фбщество направило
средства на р€ввитие хозяйства в
сумме 4\241 тьтс. руб.
Аз них:
152зз ть1с. руб. на приобретение

ма1шин и оборуд ования
4548 ть1с. руб. на приобретение

транспортнь1х средств
5740 ть|с. руб. на капитальньтй

ремонт и реконструкци}о
зданий

221 тьтс. руб. рабочий скот
|5499 тьтс. оуб. поопуктивттьтй .к.}'гя

йньте направления использования
чистой лоутбътлът

Ёет

|днФормация о получении общестг
отчетн(

Аз них на поддержку
растениеводства в сумме 2408 ть1с.

ру6, и на р€швитие животноводства
15168 тьтс. руб.' а именно на:
3035 _ племсодержание (Р€
2104 _ племсодер)кание овец
264 - приобретение семяни бьтков
9409 производство продукции
животноводства
з56 - увеличение поголовья коров
3084 возмещение % по
среднесрочному кредиту
1162 возмещение % по
краткосрочному кредиту
8057 _ возмещение убьттков по 9€
823 _ на приобретение минер€1льнь1х
удобрений
]83 _ на приобретение техники
}00 умень111ение защат по
)астениеводству

}ом государственной поддер2[(ки в

в 2010 году сумма полученнь1х
субсидий составила з2211 тьлс.

рублей, в т.ч. за счет средств ф.д.
бтодх<ета 12з40 тьтс. руб.

€ведения о
су6сидиях (тьтс.

предоставляемь1х

рублей)



{ели использовану|я |[олутенньле субсидии бьтли
использовань| на возмещение затрат
по производству продукции
растениеводства и животноводства'
покрь1ти'{ убьттков свя3аннь1х с
чрезвь!чайньтми ситуациями,
обновления производственнь1х
фондов.

14нформация об использовании
средств на конец отчетного периода

Бся вьтделенн€}'! сумма субсидий
использована по назначени}о.
Ёе использованнь1х средств нет.

0писание основньпх факторов риска' связаннь[х с деятельностьк)
общества

1'1нформация об инвестиционнь1х
влох(ениях общества,
предполагаемьтй уровень дохода по
которь1м состав]ш{ет более 10

процентов в год, с ук€ванием цели и
суммь1 инвестировану1я' а так)ке
источников финан сирования

Ёет

йнформация о неоконченнь1х
суАебньтх разбирательствах, в
которь1х общество вь1ступает в

качестве ответчика по иску о
взь|скании задоля{енности, с

ук€ванием общей суммь1
предъявленнь1х претензий

Ёеоконченнь!х сулебньтх
разбирательствах' в которь1х
общество вь1ступает в качестве
ответчика по иску о взь|скании
задолженности нет.

1,1нформация о неоконченнь1х
судебнь|х разбирательствах, в

которьгх общество вь|ступает в
качестве истца по иску о взь|ркании
задолженности, с ук€шанием общей
суммь| заявленнь1х претензий

Ё|еоконченнь1х суАебньтх

разбирательствах' в которь1х
общество вь1ступает в качестве истца
по иску о взь1скании задол)кенности
нет.

€ведения о возмо)кнь1х
обстоятельствах, объективно
препятству[ощих деятельности
общества (сейсмоо[|асъ|ая территория'
зона сезонного наводнения'
террористические акть1 и др.)

|!о результатам 2010 г. общество
получило прибьтль в размере 253|7
ть1с. руб., а в 2009 прибьтль бьтла
получена в р€вмере 55968 ть]с.

рублей, то есть снижение
финансового результата за 2010 год
по сравнени1о с 2009 г. составило



54,8уо.
Ёа

причинь|'
претерпело
бедствия.
1. 3асуха,
понесень1

это повлияли веские
в 201_0 гоА} Фбщество

з вида стихийного

в результате которой
защать1 в сумме з5682

тьтс.руб. не д€}ли ни какой продукции
и бьтли отнесень| на убьттки
хозяйства. Баловое производство
зерна в 2010 году по отно1пенито к
2009 г. составл яет 26,2 %о.

2' |раеан (гшквальное усиление
ветра). в результате которого
хозяиство цотратило на
восстановление разру1пеннь1х зданий
в сумме 90\о,з2 тьтс.руб.
3. 9блеёененце произо1шед1шее 05

Аз-за чего сдекабря 201,0 г.
06.т2.2010 г.
нару1шилось
Фбщества.

по \|.|2.20\0 г.
электроснабжение

3атратьт на
восстановление последствий
обледенения составили з|84,978
ть1сяч рублей, а так)ке убь:ток,
полутенньтй в ре3ультате
недополучения продукции
животноводства в сумме 707,208
ть1сяч рублей. Фбщая сумма ущерба
составил з892,186 тьтсяч рублей.
€траховьтх вь1плат по всем трем
чрезвь!чайньтм проис1шествиям не
бьтло.

|{о ликвидации последствий
засухи из областного бтоджета бьтло
получено 279з тьтс. рублей, плгос на
приобретение кормов из

федерального бтодя<ета 5264 ть1с.

рублей. Бсего 8057 тьтс. рублей.
Аз

затрать|
вь11пеизлот{енного видно' что
по чрезвьтчайньтм ситуациям

составили 48584,506 тьтс.руб. (35682
тьтс.руб. 901-о'з2 тьтс.руб.
з892,186 тьтс.руб.)' а возмещение по

вьтчайньтм циям составило



8057 ть|с.руб. Ёепокрьлтьтй убьттоксоставил 40527,506 тьтс.руб.
(48584'506 тьтс.руб. _ 8057 тьтс.руб.).

|{редприятие ну}кдается в
обновлении физинески изно11]еннь1х и
мор€|"льно устарев1пих
производственнь1х фондов.

€ведения о фактических ре3ультатах исполнения поручений [1резидента
Российско@равительстваРоссийскойФедерации

|{орунения |[резидента Российской
Федерации

!оля продукции российского
производства в общих закупках по
итогам 201-0 [Фда составляет |00оА

|{орутения ||равительотва
Российской Федерацу1и

Ё{а заседании совета директоров ФАФ
<<|{леменной завод <[рух<ба>
18.08.2008 г. (протокол .т\9 5) бьтла

утверх(дена прощамма
энергосберет{ения общества. с
01.09.2008 г. Бсе запланированнь1е
мероприятия по экономии тепла и
электроэнергии бьтли проведень! в
2009 г.
в 2010 гоА} бьтли проведеньт работьл,
связаннь1е с подготовкой к зимнему
периоду это текущий ремонт
теплощасс' а также всех имек)щихся
животноводческих помещений.

Фбщество не имеет (одекса корпоративного поведения.

Б.Р1. Белов

[-.|{. (азакова

[енеральньтй ди


