откРь|тов Акцион[Рно0, оБщшство
(плв'мв'нной зАвод <дРужБА>
(оАо <плвмзАвод <дРужБА>)

Ф

утвв,Рщд[н

!1Рв.щАРитш,льно

утвв'Рждвн

€оветом

собрания акционеров
ФАФ <|[ггемзавод (др}т(ба)

директоров

ФАФ к|[пемзавод
|{ротокол

Регшением годового общего

от( >

<,{ру:кба>

Распоряя<ение

3{е

от( )

2012г.

-

-

о0

годовои

2012 г-

отчшт

откРь1того АкционвРного оБщвствА
(плвмвнной 3Авод (дРужБА)
по итогАм РАБоть1в 2011 году

1.

вводнАячАсть

[одовой отиет Фткрьттого акционерного общества

<<|!гтеменной завод

<фужбо за 2011 год составлен в соответствии с 1ребованиям и статьи 47
Федерального закона от 26 дека6ря 1995 г. ]тгд 208-Ф3 <Фб акционерньтх
обществах>, |[остановления [{равительства

РФ от 3\.!2.2010 г'

]хгр

1214 <Ф

совер1пенствова11ии порядка управления открь1ть1ми акционернь|ми

обществами, акции которь]х находятся в федеральной собственцости' и
федерапьньтми государственнь]ми унитарньтми предпри'тти'лми)

2. св0,двния оБ

АкционшРном оБщшствп

Ёаименование параметра информации

[ребования к описате.,!ьпой частц

1

2

Фбщие сведения об акционерном обществе

Фткрьттое акционерное общество

||олное наименование общества

<[]леменной завод <.[ружба>
Ёомер и дата вьтдачи свидетельства о Ф[РЁ: 1076381000190 на основании
госуАарственной регистрации в свидетельства сер'|я 63 л! 004703398
качестве 1оридического лица
от 3\.|2.2007 года
€убъект Российской Федерации
€амарская область
}Фридияеский адрес
€амарская область,
(ошткинский район, оело Фрловка,
улица 0ктябрьская, дом 12
йестонахождение
€амарокая область,

446821'

44682|,

1{отпкинский район, село орловка'
у.пица Фктябрьская, дом 12
(84650) 2-\2-59

](онтактньтй телефон

Факс
Адрес электронной почть!
Фсновной вид деятельности

(84650) 76-2-17
Ргш.16а63@уап6ех.гц
Разведение овец
(оквэд 01.22.\)

?1нформация о вкл1очении в перечень
стратегических предприятий и
стратегических
акционернь1х
обществ

Р{ет

1||татная численность работников

486

|!олное наименование и

Фткрьттое акционерное общество

общества

реесФодержателя

адрес

<[|леменной завод <фркба>

44682|' €амарская

область,

Размер уставного капитала (рублей)
Фбщее количество акций
1(оличество обьткновенньтх акций,
тцтук
Ёоминальная
стоимость
обьткновенньтх акций (рублей)

[осударственньлй регистрационньтй
номеР вь|пуска обьткновенньтх акций

1{ошткинский район' село Фрловка, ул.
Фктябрьская, дом 12

\26 796 0оо
\ 267 960
\ 267 960

100

|-!|-04201-Ё от 10 итоля 2007 года

и дата государственной регистрации

[ооуАарственньтй регистрационньтй Ёет
номер дополнительного вь1пуска

обьткновенньтх (привилегированньлх)
акций и дата государственной
регистрации
1(оличество привилегированнь|х
акций
Ёоминальная
стоимость
привилегированнь1х акций (рублей)

Ёет

!оля

в

100

по

100

Ёет

1(оличество акций, находящихся в 1267 960
собственности РФ, шгту к

Российской Федерации

уставном капитале'

о%

.{оля Российской Федерации
обь|кновенньтм акциям,

оА

Аоля Российской Федерации по Ёет

привилегированнь|м акциям, %о
Акционерьт общества, доля которь]х в
уставном капитале соотавляет 6олее 2
процентов

Ёаличие специального права на
)д{астие Российской Федерации в
управлении обществом (<золотой

Российская Федерация в лице
Федерального
агентства
по
государственнь|м
управленик)
имуществом
Ё{ет

акции>)

||олное наименование
ауди^[ора общества

адрес

Фбщество
с
ответственностьк)

ощаниченной
АуАиторская
компания <<Бизнео-Актив> 443068, г.

€амара, ул. Ёово-€адовая
<3ахар>, оф. 523

106,

]А

3.

хАРАктшРистикА двятш,льности оРгАнов

упРАвлвния и контРоля откРь!того АкционшРного
оБщвствА

1{аименование пара}|етра и*лфорп:ации

[ребования к описательной части
.,

1

€веденця о проведении общего собрания акционеров
[одовое общее собрание акционеров Распоряжение
.]ф 247-Р от
(номер и дата протоколов' вопрось1 20.06.201|г'
повестки дня)

|1овестка дня:

1. }твердить годовой отчет оАо

<[1лемзавод <фуя<бо за 2010г;

2. }твердить годовуто бухгалтерокуо

отчетность оАо

<<||лемзавод

<!ружбо за 2010г в т.ч.

<<Фтчет о

п1эибьтлях и убьттках>;

3. Ёе

утверждать распределение

прибь:ли по результатам финансового
20|0 года на вьтплать] дивидендов и
и};ь]е цели в связи с тем' что прибьтль

оАо

<<|[лемзавод <фркба>
образована за счет су6сидпй,
полученнь!х

из

областного

федерального

,!з1]асходованнь|х по
назначенито;

4. Азбрать €овет
<11лемзавод
человек.

и

бтодх<етов,

целевому

директоров ФАФ

<фу:кбо

в количестве 5

5.

|4збрать ревизионнуто комиссик)
ФАФ <|[лемзавод <фркбо;
6. Бе утверждать аудитора общества

на2011г.

Бнеояередньте общие собРания Распоряясени е 294-р от
акционеров (номер и
дата [1овестка дня:
пРотоколов' вопрооь1 повестки дня)

1.

18.07.201 1 г.

||рекратить полномочия совета

директоров

оАо

<<||тлемзавод

<!ружбо, избранного в
соответствии с распоря)кением 1!

Росимущества в €амарской облаоти
от 20'06.2011 г.

)\гэ

247-р.

Азбрать совет директоров оАо
<|1лемзавод <фужбо в количестве 5
человек.

Распоряжение 412-р от 12.09.2011 т.
11овестка дня:

1.

!твердить аудитором оАо

(дружба>
д1\я
ооуществления обязательного аудита
годовой бухгаптерокой отчетнооти
<|1'ггемзавод

общества

за

2о1,|

<Бизнес-Актив>>

Распоряясение

27 47

г.
|{овеотка дня:

1'

в

г. ооо

Ак

-р от 10.11.2011

|!риватизировать н.1ходящиеся
фед. соб-ти 1267960 акций ФАФ

<фу:кба>,

<[{лемзавод

что
уставного капитала'
путем продажи единым лотом на
ау'{ционе.
составляет

2,

100о7о

9становить нач€шьную цену

размере 165748000 рублей.
з. }правленито информационной
политики обеспечить опубликование
ат<ций в

данного
распоряжения
порядке
установленном

в
в

официальньтх изданиях.

4.

|{онщоль

_

главньтй

за

исполнением
возложить на управление прода)к и
предпродажной
подготовки
ого
€ведения о совете директоров
наблюдательном
совете а |(ц!{онерного облцества
1) Файнгер:ш €ергей }1горевшн _
(наблтолательного совета) общества, заместитель руководите.'1я ту
включ€шт сведения о членах совета Росимущества в самарской области.
директоров' в том числе их краткие (Распоряжение Росимущества от
биощафинеские данн ь|е' и нформа:{ия 29'06.2010 г. }хго 388-р; от 20.06.2011
о владении акциями общества в г. )Ф 247-р)
течение отчетного года
2) [||инкип |еннадий 1|ванович _
заместитель директора'{епартамента
\4инсельхоза Росоии.
(Распоря>кение Росимущеотва от
29.о6.2010 г. )тгэ 388-р; от 20.0б.2011
г. !Ф247-р; от 18.07.2011 г. }хгэ 294-р)
3) 00рохина Анастасия [имофеевна
]

еп

специ€ш1ист-эксперт

артамента Р1инсельхоза России.

(Распоряжение Росимущества от
29.06.2010 г. }хге 388-р; от 20.06.20|\

247-р; от 18.07.201 1 г. }тгэ 294-р)
4) 11пхтулова Фльга [:[вановна
3аштеститель руководителя 19
Росимущества в €амарской облаоти.
(Распоряжение
Росимущества
|'{э

29.06.2о|0 г. }тгэ 388-р; от 20.06'2012
г. 3\! 247-р)
5) 11|евякова [Флия 8ячеславовна
1:1.о. гл. специалиста-эксперта отдела
приватизации, !&боть: с гос. пред.'
учрежд., ком. организ' и конроля
исп, фед. имущ' 1} Росимущества в
€аптарской области
(Распоряжение Росимущества от
20.о6.20| 1 }тго 247-р)
б) }арасов ![ван Бладимирович

3аместитель нач€ш1ьника отдела
17риватизации,
с
работь|

государстве}1нь1ми предпри'ттиями'
коммерческими
учреждениями'
организациями
и
конщоля
использования

федерального

имущества ту

Рооимущеотва по

€амарской области.
(Распоряжение
Росиптущеотва
29.06.20\0 г. ):[э 388-р)
7) 3адороясньпй Руслан .(митриевия

|{рофессиональньтй

повереннь:й,
адвокат |{алать: адвокатов а
€ марской
облаоти

(Распоряжение
1

8 07.201 1 г. }Ф 294-р)

8) (нязев Флег

(председатель)

Росимущеотва

Анатольевич

[{езависимьтй директор, президе1{т

оАо кБ

<Ёациональнь:й стандарт>>
(Распоряжение
Росимущества
18.07.201 1 г. )тгэ 294-р)
9) [ейтис Р1ихаил Аркадьевив
[{рофессиональнь;й
поверенный

заместитель начальника управлен|'!
вне11]ними
<1{т

активами

йбь;гшевАзот>

оАо

(Распоряжение
18.07.201: 1 г.

Ёаличие
комитетов

специализированнь1х 1{ош,:итет
при

совете

директоров

1

]',{!

294-

по

стратегическому

планировани}о.
(омитет по аудиту.

(наблтодательном совете) (номера и
протоколов
заседаний, (омитет
дать1

по

кадрам

и

лъ

3аседания

совета
директоров 01,02,20|1' протокол
\/20|1,
(наблтодательного совета) (номера и повестка дня:
протоколов
заседаний,
Рассмощение
обращения ген.
дать1
вопрось]'
принять|е
оАо
<<|[лемзавод
директора
раосмотреннь|е
<{ружбо от 17.11.2010 г. ]ч|я 120_Б.
ретшения)

1.

2. [ана рекомендации генер€1льному
директору по определени|о Размера
арендной плать] за пользование 3АФ
<1атнефть-€амара>

участком

под

<1{ефтеналивного

обустройством

земель}{ь1м

сщоительотво

пункта

оква)кинь1
\4оттсеевского месторождени'{.

с
231

или:
- |{о 1 вопросу: [!ринять к сведенито
обращение ген.директора от
|7 .| | .20|0 г. ]\гч 1 20-Б.
[1о
вопросу: Рекомендовать
ген.директору определить размер
арендной плать| за пользование 3АФ
<1атнефть-€амара>
земельным
под
строительство
уъ!астком
<Ёефтеналивного
пункта
с
обустройством
сква)кинь| 2з\
ре1|-!

-

2

\4оисеевокого месторождения в
соответствии с коэффициентами'
территории
деиству}ощими на
1{о:пкинского района' соглаоно
ре1:1ени1о собра*1ия представителей

муниципльного района (отпкинский

ф 332 от 23.09.2009 г.
10.05.11г' протокол
повестка дня:

1.

л}

1/20\1'

||редварительное утверждение

годового

отчета
итогам
деятельности общества в 2010 году.
|1редварительное }тверждение
годовой б

2'

том числе отчета о прибь1лях и
убь1тках, по итогам деятельности
общества в 2010 году.

3. Рекомендации по распРеделени1о
чистой прибьтли общества по
результатам 2010 года и по вь1плате

дивидендов за 2010 год.
Рассмотрение вопроса об отну:кдении
непрофильнь:х активов общеотва и
программь1
по
утверждении
активов.
реализации указаннь|х
Рассмощение вопроса
об
о0еспечении
информационной
от1(рь]тости закупонной деятельности
общества.
ре1ш или:
[1о вопросу: |{редварительно
утвеРдить годовой отнет общеотва.
[1о
вопрооу: ||редварительно
утвердить годову}о бр<галтерскро
отчетность' в том числе отчет о
прибьглях и убьттках общества.
-[{оз
вопросу: Рекомендовать
общему
ообранию
акционеров
прибьтль по результатам финансового
2010 года на вь1плац дивидендов и
инь!е цели не направлять в связи с
тем, что прибьтль образована за счет
субсидий, получе1{нь1х из областного
и
федерш1ьного бтоджетов,
израсходованнь]х по
целевому
назначени|о.

4'

-

1

-

2

- [|о 4

Ёе рассмащивать
вопрос об отнуждении непрофильньтх
вопросу:

активов общества и утверждении

программь1 по реа.т1изации указан1{ь|х

активов в связи с отсутствием
материсшов по данному вопросу
повестки
|!орщить
дня.
ген.']иректору общеотва в срок не
позднее 0|.07.201, 1г. разра6отать и
т{.ленам совета
предоставить
сведения
о
директоров
непрофильньтх активах общества и
положения

непрофильнь!х активов' с цельто его
!{а
бли:кайтпем
утверждения
заседании совета директоров.

- |]о 5
вопрос

вопросу: }{е рассмащивать

об
обеспечении
информационной
открь[тости
закупонной деятельности общества в
связи с отсутствием материс}лов по

данному вопрооу повестки

д|\я.

|1оруиить ген.директору общества в
срок до 01.07.2011г разработать и
предоставить членам
совета
директоров проект положени'!'

регламентирутощий

процедурь1

закупок товаров и услуг' в том числе
тре0ования к осуществленито да1{нь|х
закупок' условия |1х применеяия'
порядок заключения и исполнени'|
дот'оворов' а так}(е фор'"у отчета об
итогах закупонной деятельности
общества, с цель|о их утверждения на
ближайтцем заседании совета
директоров.

30.09.2011г' протокол

л!

2!20!!,

повестка дня:
1 . Рассмотрение вопроса о внедРении
системь1 показателей экономической
эс!с|ективности
деятельности
общества, с учетом необходимости
достижения показателя снижени'|
затрат на приобретение товаров в

расчете на единицу продукции не
менее чем на 10 процентов в год в

течение рех

лет в

реальном

вь1ражении в ценах 2010 года.

2.

Раосмотрение вопроса об
положени'т
о
утверждении
вознащаждении

руководящего
котором
предусмощень1
увязка
вь1плачиваемого вознащФ|(дения с
достижением показателя сни}(ения

состава

общества, в

затрат на приобретение товаРов в
расчете на единицу продукции не
ме1!ее чем на 10 процентов в год в

течение трех лет в ре€шьном
вь1ра)кении' а также са}1кции за
недости)кение данного показате.,ш
вплоть до ли1пения вознафахдения в
полном объеме или инь1х мер.
3. Расомощение вопроса о внесении
измет:ений в трудовой договоР,
единоличнь1м
заклто.гаемь:й с
испо.|]нительнь1м органом в части'

касатоцейся растор)кения щудового
договора в односторопнем порядке в

олучае недостия(ения пок€вателя
сния(ения затат на приобретение
товаров в расчете Р[а единицу
продукции не менее чем на 10
процентов в год в течение щех лет в
реальном вь1ра)кении в отчетном
периоде.
ре1ш

[]о

или:

[енеральному
дире!(тору к 01 ноября 2011 года
под готовить
проект
системь1
экономическои
пот<азателей
эффективности
деятельности
общества, с г{етом необходимости
достижения пока:}ателя сниже11и'|
затрат на приобретение товаров в
]

вопросу:

расчете на единицу продукции не
менее чем на 10 процентов в год в
те[]ег1ие щех
лет в ре€ш1ьном
вь]ра)кении в ценах 2010 года.

|{о 2 вопросу: [енеральному
директору до 01.11.2011 г.

подготовить проект изменений в
поло)кение о
вознащаждении
руководящего состава общества, в
котором предусмощена увязка

вь1плачиваемого вознагрФкдения с
дости)|(ением показателя снижения
затрат на приобретение товаров в

расчете на единицу продукции не
менее Ё]ем на 10 процентов в год в
тече!1ие тех
лет в реальном
вь1ра)кении' а также санкции за
недостижение данного показате.,ш|

ъ'

вплоть до ли1цения вознащаждения в
полнош{ объеме или инь|х мер.
вопросу: [енеральному

|1о 3

директору
подготовить

изп4енении
в
закл}очаемь1и

к

01.11.2011

проект

г.

предложени'!
щудовой договор.

с
единол*""''
исполнительнь1м органом в части'
касатощейся расторжения тудового

договора в одностороннем порядке в

случае недостижения пок{шателя
сниже1{ия защат на приобретение
товаров в расчете на единицу
продукции не менее чем на 10

процентов в год в течение трех лет в
реальном вьтра)кении в отчетном
периоде.

05.10.2011г, протокол ль 3!20\!,
псвестка дня:
1. Азбрание предоедателя совета

директоров общества.
Азбрание сещетаря совета
директоров общества.
з.
Рассмотрение вопроса
об
отчу)|(дении непрофильных €1ктивов
общеотва и утверждении прощс|ммьт
по реализации указаннь|х активов.
Рассмотрение вопроса об
утвер)1(дении проекта положения'
процедурь|
регламентиру!ощего
закупок товаров и услуг' в том числе
требования к осуществлени1о даннь|х
за1(уг1ок, условия их применения'
порядок закл1очения и исполнени'|
договоров' а таю1(е формьт отчета об
итогах закупонной деятельности
акц]4онерного общества.
Ретпили:
|1о '! вопросу: 14збрать председателя
совета директоров ФАФ <<|йемзавод
<.{ружба>
1(нязева
Флега
Анатольевича.
|1о 2 вопросу: Азбрать оещетарем
совета
Анисимову
директоров

2'

4.

т

1орисконсульта оАо

<!рркбо.

[]о 3

(племзавод

вопросу:

[енеральному
01 ноября 2011 г
директору
подготовить отчет по вопросу
отчуждения непрофильнь|х активов
|[рощамму по
Фбщества и
р еализации указаннь|х активов.
|1о ,[ вопросу: утвердить положение'

Ёаличие

положения о

к

процедурь1
регламентир}.!ощее
зак)'пок товаров и уолуг' в том числе
требоваг-лия к осуществлени'о данньтх
заку!1о'(' уоловия их применени'{'
порядок закл1очения и исполнени'!
договоров' а также формьт отчета об
итогах закупочной деятельности
акционерного общества.

совете }{ет'
директоров (наблтодательном совете)
общества (дата утверждения и номер
собрания
общего
протокола
акционеров)
о |{ротоколом
положений
Ёаличие
ре1пения совета
специ!шизированнь|х комитетах при ди1]е!(торов .}[р 6 от 04.|2.2009 года
следу|ощие
совете директоров (наблтодательном бьтли
утверждень1

совете) общества (дата утвер:кдения поло)1(е}1ия:
|{оложение
комитете по
и номер протокола общего собрания
отратегическому планировани}о.
акционеров)
2. |]оло;кение о комитет по аудиц.
3. [{оло>:<ение о комитете по кадрам и

1.

о

воз1'1аграждениям.

положения
Ёаличие
вознащаждении членов

о
совета
директоров (наблтодательного совета)

Ёет

общеотва (лата утверждения и номер
собрания
общего
протокола
акционеров)
Размер вознащаждения, получаемого Ёет
совета
членами
директоров
(наблтодательного совета) общества
(информация по каждому члену
совета директоров (набл*одательного
совета))
€ведения о ревизионной комисср:и акционерного общества
}{оличество членов ревизионной -)

комиссии
Фамилия, имя' отчество и должности
членов ревизионной комиссии
*

Ра с поряэкение

29.06.20|0 г.
1.
Баспохин

л! 388-р

от

.{митрий

Бладимирович - и.о. специ€шистаэксперта
отдела приватизации'

госудаРственнь|ми
предприятиями'
)д{рехдениями'
комш1ерческими организациями и
1(онтроля
использования

работьт

федерального

имущества

ту

Росимущества по €амарской области.
2' }:[аркова 8алентина [{иколаевна
- советник .{епартамента земельной
политики.
имущественнь1х
отно1шении и
госсобственности
йинсельхоза России.
3. 11!акирова Рената 3льбрусовна
и.о. специа.'1иста '!' разряда отдела
приватизации'
с
работьт
государственнь1ми предприятиями'
коммерчеокими
учре)1(дениями'

-

организациям|4
конщоля
'\
иог]ользования
федерального
имущества ту Роимущества по
€амарской

о6ласти.

Распоряэкение

.}& 247-р

от

20.06.2011г.
Фбвинцева .[арья }1горевна _
и.о. специалиота-экоперта отдела
при ватизации'
с
работь:
государственнь1ми |1Ред[\рияти'{му|'
коммерческими
учреждениями'
и
конро.]и
организациями
использования
федера-тльного
имущества ту Росимушества по
€амарской области.
1(сения
Р1узурина

1.

2.

-

Бл:'пдиптировна
специалист 1
разряда отдела приватизации, работьт
с государственнь1ми предприятиями'
уч1]е)кдениями'

коммерческими
и
конщо]ш

организациями
использования
федер{}льного
имущества ту Роимущества по

€амарской облаоти.
3айцева 0,вгения Биколаевтла

з.
_

специалист

1

разряда

отдела

Аепа|этамента йинсельхоза России.

Размер вознащаждения, получаемого Ёет
членами ревизионной комиссии
(информация по каждому члену
ревизионной комиссии)
€ведения об исполнительном ( рга]{е акционерного общества
€ведения о лице' занима}ощем _|1и цо, занима1ощее должность
исполнительного
единоличного еди ноличного
должность
органа органа (генеральньтй директор)
исполнительного
(управлятошей организации или Белов Басилий 11вапович, 1953 г. р.
общества, при 1-]азначен с |9.|2.2006т на основании
управлятощем)
коллегиального распоряжения 605-Р от 19.12.2006г.
|4аличии
исполнительного органа общества - Азбран генер€1льнь|м директором
сведения о членах коллегиального ре1].|ением внеочередного общего
акционеров
оАо
иополнительного органа общества, в собрания
том числе их краткие биощафинеские <|]лемзавод <фужбо 16.09.2009т,
даннь|е' дата вступления в Распоряжение ]ф 973-Р.

должность, срок полномочий в Фбразование - вь1с1пее.
}(уйбьтш:евский
соответствии с тРудовь]м договором Фкончил
(конщактом) и информация о сельст<охозяйственнь:й институт в
владении акциями общества в \97 6г.
3аслуженнь:й работник сельского
течение отчетного года
хозяйства Росоийской Федерации

(}т<аз президента РФ от 08.08.1998
г.).
(андидат сельскохозяйотвенньгх наук
(ретление диссертационного совета
государственнои
€амарс кой
сельс кохозяйственной академии от
2001 г.).
в 2007 г наща)кден орденом |!очета.
Фбщий стаж работь: 35 лет. Акциями
общества в течение года не владел.

о [1оло>т<ение
положения
Ёаличие
вознащаждении исполнительного единоличному

о

вознащаждении

исполнительно]!{у
органа общества и его взаимосвязи с органу ФАФ <|!лемзавод <фуясбо.
системой кл1очевьтх показателей }твер>кдено протоколом ре|пени'!
эффективнооти
деятельности совета директоров }т[э 6 от 04.12.2009
общества (Аата утверждения и номер года.
собрания
общего
протокола
акционеров' совета директоров
(наблтодательного совета));

Размер

вознаграждения' Ёет
вь|плаченного лицу' занима}ощему
единоличного
должность
исполнительного органа' и членам
коллеги€!пьного исполнительного
органа общества в отчетном году
(дата |1ри|1ятия ре1пения советом
(наблтодательньтм
директоров
протокола),
номер
советом)'
информация о раскрь!тии размера
вознащаждения на официальном

сайте общества в сети 14нтернет.
11оло:кение акционерного общества в отрасли
|{ериод деятельности Фбщеотва в
|{ериод деятельности общества
области вь1Ращивания зерновь|х и
соответству1ощей отрасли, лет
кормовь1х культур ооотавляет 82
года, а в области разведен1б{ овец

<(уйбьттшевской> породь1

14

производства молока - 54 года.
Фсновньте конкуренть1 общества в ФАФ <|1лемзавод <фужба) яв.1ш!ется
единственнь1м плем3аводом по
данной отрасли.
разведег{и1о овец <(уйбьттпевской>

породь].
Ё{а российском рь1нке существу1от и

другие поставщики зерна' молока'

мяса, племенного поголовья 1(Р€.
.(оля общества на соответству1ощем 3а :госледние три года доля общества
сегменте рь1нка в разрезе всех видов на рь|нке племенного поголовья овец
деятельности общества и изменение составляет 100о%.
данного показателя за последние три
тода%о.

йаксимат:ьно допустимая проектная 11лемпродажа овец _ 3760 гол;
|(Р€ _ 100 гол;
мощнооть (натуральньтй показатель'
'тлерети-32т;
щебуется обязательно указать
зерно _ 18500 т;
размерность).
,{анньте по загрузке проектной
мощности 0/о

молока - 3778т;
мясо _ 56т.
йо"пока, 1персти' племпродахса 1{Р€
племпродажа овец , мясо- 1000/о,
зертзо

.{анньте и возможнь1е запась1 сь1рья
(Аля акт1ионерньтх обществ сь1рьевого
общества)

|1ет

-

20оА.

,

@сновньхе направления ра3вития :::сционерного об
Ёаличие в обществе стратегий и йтлеется среднесрочн€ш прощамма
(краткосронньтх, деятель!1ости/инвестиционньтй план
прощамм
среднеорочнь]х и долгосронньтх) на 2011-2014 гг.
развития общества (дата лринятия !анная прощаммь1 ооветом
ооветом
директоров директоров не утверждс1лись.
(наблтодательньтм советом), номер
протокола' основнь1е !!аправления
статегии (прощаммьл)' планируемь1е
Фбъем инвестиций в разрезе проектов
14 с разбивкой по иоточникам
финансирования (тьлс.рублей).

ФА0

с[1лемзавод <фужба> имеет

деятель}|ости/инвестиционньтй план
на 2010-2013 гг.8 рамках прощаммь{
планируется
14
Реконсщукция
о0нов]|ение

производственнь1х
201:1 гоА}
этой
фондов.
программе бьтли освоень1 средотва в
суптме 66343ть:с. рублей, из них:
42973 тьтс. ру6. за снет прибьтли
84]0 ть:с. руб. за счет амортизации
15000 тьтс. руб. долгосроч. кредит
2011:-14
годь| прощаммой
предусмощень1 следу1ощие объемьт
инвестиций:

в

по

Ёа

|(ап!1]11.!ь!!ь1с

всс)о

акционер[|ого обпцества
1,1нформация о всех формах участия оАо <|1лемзавод
коммерческих и принимает участия
общества в
организациях других организации
некоммерческих
(вклтоиая цель участия' фор*у и
финансовьте параметрь1 участия,
о
сведения
основнь]е
организациях
соответству1ощих
(ооновньле видь| деятельности по
прибьтль),
вь1ручка,
уставу'
экономической
показатели
эффективности участия' в частности
размер полученнь!х в отчетном году
име1ощимся
идендов по

<фух<бо

не

общества акциям):

€ведения

о

хозяйствутощих !{ет
оубъектах с долей участия общества в

уставном капитале
процентов]

от 2 до

20

€ едения о зависимь1х обществах с
в
долей унастия общества в уставном

1_1ет

капита.,1е от 20 до 50 процентов;

€ведения о дочерних обществах с Ёет
долей унастия обцества в уставном
капитыте от 50 процентов * 1 акция
до 100 процентов;
€ведения об организациях' входящих Ёет
в холдингову}о структуру
закл}оченнь]х
14нформация

о

{{ет'

договорах купли-продажи долей'
хозяйственньтх
паев
акций,
товаРиществ и обществ, включая
оведения о сторонах' предмете' цене
и инь1х условиях даннь]х договоров.
Бухгалтерская отчетность и аудиторское 3аклк)чение о достоверности
бухгалтерской отчетности 3а отче1'нь;й и предь:дущий годь:
Бухгалтерокая отчетность' в том 3а 2008 год утверждена Распоря:кением .}\! 763-р от 11.06.2009 г.
числе отчет о прибьллях и убьттках
3а 2009 год утверждена Распоряже_
ниеьп.]т[д 388-р от 29.06.20|0 т.
3а 20 10 год утверждена Раопоряжением ]\! 247-р от 20.06.2011года.

Аулиторское закл!очен}1е

€ гласно
о
зак.,11очения ооо
<АуАитэнерго-€амары от 26.02.2010

г'

финансовая

отчетнооть оАо

(бухгалтерская)
<<||лемзавод

<Арут<бо отра)кает достоверно во

всех

существеннь|х отно|пениях

финансовое положение на 3\.12'2009
г. и результать1 его финансовохозя|]ственной деятельности за
период с 01 января по 31 декабря
2009 г. вкл}очительно в соответствии
с т1эебованиями законодательства РФ

в части подготовки финансовой
(бухгалтерской) отнетности.

зак.,1}очени'{ ооо
<Аудтатэнерго_€амаро от 24.02.20||

[огласно

г.

бухгалтерок€ш

(финансовая)
отчетность ощажает достоверно во
всех существеннь|х отнотцениях

поло)кение оАо
<[]лемзавод <фужбо по состояни1о
фит-;аътсовое

1{а з1'|2'20|0

г.'

результать1 его

финансово-хозяйственной
деятельности и движения денежнь|х
средств за 2010 год в соответотвии о
установленнь1ми
правилами
составления
бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
€огласно зак]11очения ооо Ак

<Бизнес_Актив> от з0.0з.2012 г.
бухгалтерская отчетность отражает
достоверно во всех существеннь[х
отно!шениях финансовое . положение

оАо

<<||лемзавод

состояни}о

<фужбо

на з|.|2.2о|1

по
года,

ее
финансовохоз'{иственнои деятельнооти ||
результать1

дБижение денежнь|х оредств за 201.|
год в соответствии с установленнь!ми
правилами
составления
бухгалтерской отчетности.
1[нформация о совер[шеннь:х обществом в отчетном году крупнь[х
сдел|(ах
|!еренень совер1]]еннь1х обществом в 3 2011 году крупнь!е сделки (в
отчетном году сделок' признаваемьгх ооответствии с Федеральньтм законом
в соответствии с Федеральньтм от 26.|2.1995 г. ]хгр 208-Ф3 ''Фб
законом от 26.|2'1995 г. ].]'э 208-Ф3 акционернь1х обществах'') общеотвом
акционерньтх обществах'' не совер1шались.
'об
крупнь]ми сделками, а также инь|х
сделок' на совер1]]ение которь!х в
соответствии с уставом общес'гва
распространяется порядок одобрения
крупнь|х сделок, с указанием по
каждой оделке ее существеннь|х
условий и органа управления
общества, приняв|пего ретпение об ее
одобрении.
!|нформация о заклк)ченнь:х обществом в отчетном году сделках' в
совер|цении которь!х и-}|еется за и нтересованность
|1еренень совер1]]енвь1х обществом в в 2011 году сделки' в соверт]]ении
отчетном году сделок' признаваемь1х которь|х имеется заинтересованность

в соответствии с Федеральнь1м
законом от 26.|2.|995 г. .]х1"ч 208-Ф3

акционернь]х обществах''
''об
сделками' в совер11]ении которь1х
имеется заинтересованность, с
указанием по каждой с.]елке
заинтересованного лица (лиц)'
существеннь1х условий и органа
управления общества, приняв1шего

(в соответствии с Федеральньтм
законом от 26.|2.1995 г. ф 208-Ф3
'' Фб ат<ционерньтх обществах'')
об:цеством не совер1цались.

ре1пение об ее одобрении.
[4нформашия о распределении прибьпли общества, полуненной в

отчетном году
0тчет о вь!плате объявленнь:х (нанисленньпх) Аивилендов по акцшям
общества:
1,1нформация об
утвержде1]нь1х |]о итогам 2009 года чис"[ая прибьтль
директоров общества составила 30145,00 тьтс.
рет]]ением совета
общества принципах дивидендной руб' 25 оА прибьтли, в размере 75з6'25
ть]с. руб. бьтла направлена на
политики
вь1плату дивидендов.
(Распо1эяжение )т{э 388-р от 29.0б.10
г'; ||ротокол }гр 1/2010 от 21.05.2010г)
[1о итогам 2010 года чистая прибьтль
вь!плату дивидендов не
на

в овязи с тем' что
прибьпть образована за счет

гтапРавлялась

субс;.тдий, полученнь1х из областного
и
бтоджетов,
федера.,тьного

израсходованнь1х по

Ретшения о

дивидендах (суть

ре1пения, дата и номер документа)

||редполагаемая сумма дивидендов'

подлежащих

перечислени1о

целевому

назначени1о'
(Распоряжение !{э 247-р от 20.06.2011
г' |1ротокол ]:|ч 1/2011 от 10.05.2011 г)
1! Росиптушества в €амарской
области согласовь1вает 9АФ
к|!лептзавод <,(ружбо отсрочку
вь]плать1 дивидендов за 2009 год до
2013 года.
(|{исьмо лъ 2515-1|7; 181665 от
23.04.2010 г')
7 5з6,25

в

федеральньтй бтоджет, тьтс ' руб.
€умма дивидендов' перечисленная в 7 5з6'25
федеральньтй бтоджет в отчетном [1л. пор..]тгч 691 от 11.05.2011 г
[1-т. лор. .]ч1'р 728 от 17.05.2011 г
периоде (рублей)
[[л' пор. ф 770 от 20.05.2011 г

3адолженность по

дивидендов перед
бтоджетом (рублей)

€умма,

[1л. пор.

.гч]'ц

776 от 23.05.20| | г.

вь!плате
федеральньтм

направленная в резервньтй

фонд общества (рублей, процентов от
чистой прибьтли)
€умма, направленная в инь1е фондьт
общества, с указанием наименований
фондов (рублей, процентов от чистой
прибьтли)
€умма, направленная на ре!ш|изаци1о
лроектов
инвестиционнь|х
(прощамм) общества (рублей,
процентов от чистой прибьтли)
Фтчет о вь]полнении обществом в 2011 голу Фбщество направило
[|роектов средства на развитие хозяйства в
инвестиционнь1х
суьппте 86869 тьтс. руб.
(прощамм)

Аз

нтпх'.

49920 тьтс. руб. на приобретение
ма!]]ин и оборуАования

6744 ть1с. руб. на

9679

Аньте направления использования

приобретение
транспортнь1х средств
ть]с. руб.
капитальньтй

ремонт и

на

рекот1сщукцик)
зданий
224| тьтс. руб. на незавер1пенное
строительство
182в5 ть1с. руб. увеличение
балансовой
стоимости
продуктивного скота
429 4 тьлс. руб. на соци.[льнь1е цели

чистой прибьлли
!1нформация о получении обществом государственной поддеряски в
отчетном го]1у
2011 гоА} сумма полг{енньтх
предоставляемь|х
о
€ведения
субсидий составила 40з48 ть|с.
оу б сидиях (тьтс. рублей)
руб;тей, в т.ч. за снет средств фед.
бтод>т<ета 9602 тьтс. руб.

в

\4з

них

на

поддержц

ениеводства в сумме 475 тътс.
руб' и г]а р€ввитие животноводства
27465 тьтс. руб.' а именно на:
рас',

1276

- племсодержание (Р€

3762 - ллемсодержание овец
327 _ приобретение семяни бьтков

15168

_

производство продукции

)кивотноводства
|24 увеличение поголовья коров
3808 _ покупку кормов

2з61 - возмещение о^
среднесрочному кредиц
1105 _ возмещение %

по
по

1(раткосрочному кредиту
3410 _ на приобретение минеральньтх

удобрений
272 _ прио6ретение средств защить1
растений
5000 - на приобретение техники
2|0 _ умень1пение защат по
овцеводотву

!ели использован

|,1нформация

11олуненньте

].1я

на возмещение защат
по
производству
продукции
рас'гениеводства и животноводства'
производотвеннь1х
обт:овления
фондов.

об

Бся вьтделеннФ{ сумма су6сидий
испо.1{ьзована по назначени1о.
Ё{е

11нформация

вложениях

основнь|х

об

бътли

иопользовань1

использова1{ии
средств на конец о'гчетного периода
Фписание

субсидии

факторов

т-.:с

риска!

общества

инвестициог1нь1х

пользованнь|х средств нет.

связаннь|х

с деятельностьк)

]-{ет

общества,
предполагаемьтй уровень дохода по

которь]м составляет более

10

процентов в год' с указанием цели и
оуммь1 инвестирования' а также
иоточников финансирования
неоконченнь!х
14нформация о

1-{еокогтченньтх

судебньтх
в
в
которь1х
суАебньлх разбирательствах,
разбирательотвах,
которь!х общество вь1ступает в обп{ество вь1ступает в качестве
качестве ответчика по иску о ответчика по иску о взь]скании
взь|скании задолженности' с задо]{женности нет.
су['1мь!
общей
указанием

предъявленнь;х претензий
неоконче!1нь|х
}1нформация о

|{еоконченньтх
разбирательствах, в

судебньтх
которь|х
суАебньтх разбирательствах, в
которь]х общество вь1ступает в обш1ество вь1ступает в качестве истца

качестве истца по иску о взь1скании
задол)кенности' с указанием общей
суммь| заявленнь!х претензи й
возмо)к]]ь|х
о
€ведения
объектртвно
о6стоятельствах,
препятству}ощих
деятельности
общества (сейсмоопасная территория'
навод!]е|1ия'
зона
сезонного
террористические актьл и др.)

по иску о взьтскании задолженности
нет.

[о

результатам работь1 общество

получило прибь!ль в р.вмере:
3а 201 1 г.- 102324 тьтс. руб.
3а 2010 т. - 253|7 тьтс. ру6.
3а 2009 г. _ 55968 тьтс. руб.
3а 2008 г. _ 71886 тьто. руб.
3а 2007 г. _ 3|445 тьтс. руб.
€редняя прибьтль по обществу за 5

лет

составила 57388 ть]с. руб.

,|1унгший показатель это 20|1 год,
прибьтль этого года вь|1пе оредней на
78%о' \ултлий показатель это 2010

год, лрибьтль этого года нихе
с1эедней на 55,9уо, на это повлияли
вес'{ие причиньт' в 2010 гоА}
Фбтцество претерпело 3 вида
стихгтй;-того бедствия: 3асуха' ураган
и об'теденение.

€ведения о фактинеских результатах исг|олнения порунений |1резидента
Российской Федерации и [1равительства Российской Федерации
показатели
|[орувения |{резидента Российской Разработаньт

эт<ономической

эффективности
дея'гельности предприятия.

Федерации

|{орунения

[1равительства

Российской Федераци;.';
Фбщество не имеет 1(одекса корпоративного поведения.
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