Оглавление
Введение …………………………………………………………………………….…….6
1.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 ………………………………………………...….7
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента ……………………...…..7
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ………………………………….………..7
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ………………………………………8
1.4. Сведения об оценщике эмитента …………………………………………...………9
1.5. Сведения о консультантах эмитента ………………………………………….……9
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет …………………9
II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента……………………………………………………………………...10
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ……………..…10
2.2. Рыночная капитализация эмитента…………………………………………….…..10
2.3. Обязательства эмитента……………………………………………………….……11
2.3.1. Кредиторская задолженность………………………………………………...…..11
2.3.2. Кредитная история эмитента……………………………………………………..12
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного
третьим лицам………………………………………………………………………...….13
2.3.4. Прочие обязательства эмитента……………………………………………...…..13
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств,
полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг……………..…..13
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных)
эмиссионных ценных бумаг…………………………………………………………….13
2.5.1. Отраслевые риски………………………………………………………………....13
2.5.2. Страновые и региональные риски…………………………………………….…14
2.5.3. Финансовые риски……………………………………………………………...…14
2.5.4. Правовые риски…………………………………………………………………...14
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента………………………………..….15
2.5.6. Банковские риски……………………………………………………………...….15
III. Подробная информация об эмитенте…………………………………………...…..16
3.1. История создания и развитие эмитента……………………………………………16
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента…………...….16
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента………………………...…16
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента…………………………………..….17
3.1.4. Контактная информация……………………………………………………….…17
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика…………………………..…..18
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента………………………………………...18
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента…………………………………18
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента…………………………………………..18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента……………………………….18
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ……………………….….20
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента…………………………..…..20
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий…………………………………...….21
3.2.6. Совместная деятельность эмитента…………………………………………..….21
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам,
2

являющимся акционерными инвестиционными фондами,
страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами………………21
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов…………………………………..21
3.2.7.2. Для страховых организаций…………………………………………………....21
3.2.7.3. Для кредитных организаций……………………………………………………22
3.2.7.4. Для ипотечных агентов………………………………………………………....22
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной
деятельностью которых является добыча полезных ископаемых……………………22
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной
деятельностью которых является оказание услуг связи………………………………22
3.3. Планы будущей деятельности эмитента…………………………………………..22
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях…………………………22
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента……………………...22
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…………………………………………………………..…23
3.6.1. Основные средства……………………………………………………………..…23
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента……………….…24
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента…………………24
4.1.1. Прибыль и убытки……………………………………………………………...…24
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера
выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ,
услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности……………………28
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и
оборотных средств…………………………………………………………………….…28
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента……………………30
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента……………….…30
4.3.2. Финансовые вложения эмитента…………………………………………………31
4.3.3. Нематериальные активы эмитента…………………………………………….…31
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов,
новых разработок и исследований…………………………………………………...…31
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента………...31
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента………...…32
4.5.2. Конкуренты эмитента………………………………………………………….…32
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………………………………………34
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента…………..34
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента………37
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или
компенсации расходов по каждому органу управления эмитента………………...…42
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента……………………42
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента……………………43
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или
3

компенсации расходов по органу контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента…………………………….…46
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и
о составе сотрудников (работников) эмитента, а также
об изменении численности сотрудников (работников) эмитента………………….…47
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности
их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента……….…..48
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и
о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность……………………………………………….…49
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента……………49
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………………………………………..…49
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, наличии специального права ("золотой акции")………………………...…49
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента………………………………………………….…50
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……………………………………………………………..…50
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность ……………………………...…51
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности……………………………...…51
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация………….53
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента…………………………………..….53
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента
за последний завершенный отчетный квартал……………………………………...…53
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента
за последний завершенный финансовый год …………………………………….……53
7.4. Сведения об учетной политике эмитента…………………………………….……53
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле,
которую составляет экспорт в общем объеме продаж…………………………...……53
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и
существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года……………………………………………………..…53
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ……………………………..…54

4

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах………………………………………………………55
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте………………………………………...…55
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента……………………………………………………………….55
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента………………………………………………………….……55
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда,
а также иных фондов эмитента……………………………………………………...….55
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента…………………………………………….……55
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……...……57
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом……………...…57
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента……………………………….……57
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента……………………………57
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг
эмитента, за исключением акций эмитента……………………………………………59
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых
погашены (аннулированы)………………………………………………………………59
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении…..…59
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)…………………………………………………..……62
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям выпуска……………………………………………………………….…62
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска………62
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
с ипотечным покрытием……………………………………………………………...…62
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав
на эмиссионные ценные бумаги эмитента…………………………………………..…62
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта
и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов,
процентов и других платежей нерезидентам………………………………………..…63
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента…………………………..…63
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента……...63
8.10. Иные сведения……………………………………………………………………..64
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте
представляемых ценных бумаг, право собственности
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками……………...64
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах…………………………………64
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг……………………….64
Приложение №1………………………………………………………………………….65
Приложение №2…………………………………………………………………………70

5

Введение
ОАО «БКХП» обязано раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета в
порядке, предусмотренном пунктом 5.1 Положения о раскрытии информации по
основаниям, указанных в подпункте в):
«в) на эмитентов, являющихся акционерными обществами, созданными при
приватизации
государственных
и/или
муниципальных
предприятий
(их
подразделений), в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии
акций такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал
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.
Введение также может содержать иную информацию, которую эмитент посчитает
необходимой указать во введении.
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1. 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
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель:
Барщук Игорь Васильевич, 1971 г.р.
Члены Совета директоров:
Ахадова Надежда Петровна, 1968 г.р.
Пролыгин Михаил Сергеевич, 1980 г.р.
Харцхаев Монгол Сарангович, 1976 г.р.
Цицинский Андрей Павлович, 1985 г.р.
Единоличный исполнительный орган:
ФИО: Габидулин Александр Александрович, 1974 г.р.
Коллегиальный исполнительный орган:
Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Банк: «Промсвязьбанк» (ОАО) г. Москва.
Место нахождения: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.
Почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22.
ИНН 7744000912
БИК 044583119
К/с 30101810600000000119
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810010120384301 (RUR)
Банк: «Промсвязьбанк» (ОАО) Белгородский филиал г. Белгород.
Место нахождения: 308800 , г. Белгород, ул. Преображенская, д.59.
Почтовый адрес: 308800 , г. Белгород, ул. Преображенская, д.59
ИНН 7744000912
БИК 041403765
К/с 30101810900000000765
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810900000002601 (RUR)
Номер счета: 40702840200000002601 (USD)
Номер счета: 40702978800000002601 (EUR)
Тип счета: транзитный валютный
Номер счета: 40702840500001002601 (USD)
Номер счета: 40702978100001002601 (EUR)
Банк: «Российский Сельскохозяйственный банк»
Региональный филиал г. Белгород.
Место нахождения: 308800, г. Белгород, ул. Попова, д.24.
Почтовый адрес: 308800, г. Белгород, ул. Попова, д.24.

(ОАО)Белгородский
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ИНН 7725114488
БИК 041403740
К/с 30101810200000000740
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810030001300017(RUR)
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитором для осуществления аудита годовой финансовой (бухгалтерской)
отчетности утверждено ООО «Лига-Аудит».
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Лига-Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лига-Аудит»
Место нахождения: 308000, г. Белгород, ул. Н. Чумичова, 38
Генеральный директор: Фищенко Галина Николаевна
Тел./факс: (4722)33-30-96, (4722)33-77-96
Адрес электронной почты: liga@beltts.ru
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 002229
Дата выдачи: 04.10.2007г.
Срок действия: продлен до 04.10.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных
профессиональных объединениях (организациях): ООО «Лига-Аудит» является членом
аккредитованных при Министерстве финансов РФ профессиональных аудиторских
объединений: НП «Московская аудиторская палата».
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась
независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности
эмитента: Независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности аудитором проводится ежегодно, начиная с отчетности за 2006г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в
том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора
(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
- наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном
(складочном) капитале (паевом) фонде эмитента: доли участия ООО «Лига-Аудит» в
уставном капитале ОАО «БКХП» нет;
- представление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
эмитентом: заемные средства не предоставлялись;
- наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции
(услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а
также родственных связей: эмитент не принимает участие в совместной деятельности с
аудитором, родственные связи отсутствуют;
- сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно
должностными лицами аудитора (аудитором): должностные лица ОАО «БКХП» не
являются одновременно должностными лицами аудитора.
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора и его основные
условия: процедура тендера не применяется;
утверждение аудитора общества относится к компетенции Общего собрания
акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
пунктом 19.8 Устава ОАО «БКХП»;
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Аудиторская проверка в рамках специальных аудиторских заданий не проводилась.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Наименование:
ООО «НПП Контакт» (Научно-производственное предприятие
«Контакт»)
Место нахождения: г. Белгород, ул. Николая Чумичова, 38
Тел.: Факс: (4722) 32-67-30, 32-67-19, 32-98-31, 32-69-25, 33-58-23, 27-98-18
Адрес электронной почты: kontakt@tbroker.ru
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 003949
Дата выдачи: 12.03.2002г.
Срок действия: 12.03.2007г.
Орган, выдавший указанную лицензию:
Министерство имущественных
отношений РФ
В настоящее время оценочная деятельность не подлежит лицензированию.
Наименование: ООО «Центр оценки и экспертиз»
Место нахождения: г. Белгород, ул. Попова, 58, 3 этаж офис №8 торгово-офисного
центра «Парковый»
Тел.: Факс: (4722) 26-79-04, 31-36-62, 58-59-14, 58-59-15
Адрес электронной почты: Ozenka@bel.ru
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 000909
Дата выдачи: 10.09.2001г.
Срок действия: 10.09.2004г.
Орган, выдавший указанную лицензию:
Министерство имущественных
отношений РФ
В настоящее время оценочная деятельность не подлежит лицензированию.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Консультационные услуги эмитенту по
приобретении ценных бумаг не оказываются.

вопросам

принятия решения

о

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Габидулин Александр Александрович, 1974 г.р. - Генеральный директор ОАО
“БКХП”
Телефон: (4722) 27-65-54, Факс: (4722) 27-65-54
Игнатова Наталья Сергеевна, 1977 г.р. - Главный бухгалтер ОАО “БКХП”
Телефон: (4722) 37-63-71, Факс: (4722) 37-63-71
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II. Основная информация
о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие
показатели своей финансово-экономической деятельности:
Наименование показателя

2 кв. 2009 г

Методика расчета

Стоимость чистых активов
101 711

Отношение суммы привлеченных средств к
капиталу и резервам,%

2 303,4

Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %

2 302,6

Покрытие платежей по обслуживанию
долгов ,%

0,17

Уровень просроченной задолженности,%

0

Оборачиваемость дебиторской
задолженности, раз

0,5

Доля дивидендов в прибыли,%

0

Производительность труда , руб/чел

1 710,6

Амортизация к объему выручки,%

0,6

(долгоср обяз на конец
периода+кратк обяз на
кон
пер)/капитал
и
резервы
на
конец
пер)*100
(краткосрочные обяз на
конец пер)/(капитал и
резервы на конец)*100
(Чистая приб за отч
пер+Амортиз)/(Обяз,
подлеж погашению в
отчетном периоде+ % к
уплате в отч пер)*100
(проср
зад
на
конец/(Долгосрочные
обязательства+краткоср)*
100
Выручка/(деб зад+задолж
участников по вкладам в
уст кап)
(Дивид
по
об
акциям)/(Чистая
прибдивид по привил акц)*100
Выручка/
среднеспис
численность
Амортиз/выручка*100

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента не допущены к обращению организатором торговли.
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

Наименование кредиторской задолженности
Кредиторская
задолженность
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.

перед

Кредиторская
задолженность
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.

перед

2 квартал 2009 год
До
Свыше
одного года
одного года
161 465,00
0,00

0,00
0,00

3 460,00
0,00

0,00
0,00

69 375,00
0,00
340 735,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

в том числе просроченные облигационные
займы, руб.
0,00

0,00

Кредиторская
задолженность
перед
бюджетом и государственными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченная, руб.
Займы, руб.
в том числе просроченная, руб.
в том числе облигационные займы, руб.

Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

1 765 820,00
0,00
2 340 855,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам
или договорам займа нет.
В составе кредиторской задолженности на 30.06.2009 г. имеются кредиторы, на
долю которых приходится более 10% от общей суммы кредиторской задолженности –
ООО «ПФ Ново-Ездоцкая» (Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика
«Ново-Ездоцкая») и ОАО «Загорье» (Открытое акционерное общество «Загорье»).
Сумма кредиторской задолженности ООО «ПФ Ново-Ездоцкая» на 30.06.2009 г.
составляет 1 461 826,8 тыс.руб. Данная задолженность является предоплатой за
комбикорм по договору поставки от 19.02.09 г. и не является просроченной. ООО «ПФ
Ново-Ездоцкая» не является аффилированным лицом ОАО «БКХП».
Сумма кредиторской задолженности ОАО «Загорье» на 30.06.2009 г. составляет
244 613,9 тыс.руб. Данная задолженность является предоплатой за комбикорм по
договору поставки от 19.02.09 г. и не является просроченной. ОАО «Загорье» не является
аффилированным лицом ОАО «БКХП».
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитная история эмитента за 5 завершенных финансовых лет, и действующим на
дату окончания отчетного квартала, сумма основного долга по которым составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего
завершенного отчетного квартала, последующего заключению соответствующего
договора, а так же иным кредитным и/или договорам займа договорам, которые эмитент
считает для себя существенными.
Наимено Наименование
вание
(займодавца)
обязател
ьства

кредит

кредит

займ

кредит

кредитора Сумма основного Срок
долга, руб.
кредита
(займа)
срок
погашения

35 600 000,00
90 000 000,00
87 799 000,00
81 851 000,00
ЗАО «Промсвязьбанк»
30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
50 000 000,00
60 000 000,00
146 412 000,00
ОАО «Россельхозбанк»
150 000 000,00
ООО «ПФ Агрин»
210 000 000,00
ОАО «Загорье»
64 000 000,00
ООО «Капитал»
36 603 000,00
ООО «ПФ Нежегольская»
127 000 000,00
75 000 000,00
ООО «ПФ Ново-Ездоцкая»
54 705 500,00
ООО «ПФ Рождественская» 87 000 000,00
ООО
«Томаровский
126 900 000,00
бройлер»
ООО «Финансинвест»
109 809 000,00
ООО «ПФ Ново-Ездоцкая» 500 000 000,00
40 000 000,00
150 000 000,00
43 623 000,00
ОАО «Промсвязьбанк»
120 000 000,00
29 500 000,00
250 000 000,00

22.09.05
21.10.05
17.03.06
21.10.05
21.10.05
02.03.06
28.06.06
17.03.06
21.10.05
21.03.06
19.04.07
13.02.07
28.12.06
30.09.08
01.03.07
30.04.06
25.05.06
01.03.07

Наличие
просрочки
/ исполнения
обязательства
в
части
выплаты
суммы
основного
долга
и/или
установленны
х процентов,
срок
просрочки,
дней

Все
обязательства
выполнены в
полном
объеме

01.03.07
30.09.08
27.03.08
31.03.08
31.03.08
25.12.07
31.03.08
31.03.08
23.10.08
12

200 000 000,00
31 435 000,00

25.09.09
26.02.10

68 300 000,00

05.03.10

Действующие
кредитные
договоры.
Просрочка по
выполнению
обязательств
отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим
лицам
Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, за отчетный квартал
отсутствуют.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Никаких соглашений эмитента, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования не заключалось.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в
результате размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещения эмиссионных ценных бумаг эмитента в отчетном квартале 2009 г. не
осуществлялось.
2.5. Риски, связанные
эмиссионных ценных бумаг

с

приобретением

размещаемых

(размещенных)

2.5.1. Отраслевые риски
Основным видом деятельности эмитента является производство и реализация муки
и комбикормов.
Основное влияние на российский рынок продуктов переработки зерна (мука и
комбикорма) оказывает урожайность зерновых в стране и рост цен на зерно.
К источникам отраслевых рисков на рынке реализации продукции, выпускаемой
эмитентом, относится ужесточение конкуренции за счет появления новых участников
рынка, рост цен на энергоносители, постоянный рост транспортных тарифов на ж/д
перевозки и автоперевозки.
Однако указанные риски оказывают влияние на хозяйственную деятельность
эмитента в той же мере, в какой они воздействуют на все другие предприятия в отрасли.
ОАО «БКХП» являясь
предприятием перерабатывающей промышленности,
занимает устойчивую позицию на рынке. Продукция предприятия практически
полностью приобретается ОАО «Загорье» и ООО «П.Ф. Ново-Ездоцкая», поэтому вне
зависимости от экономической ситуации продукция ОАО "БКХП" будет востребована
рынком, следовательно, отраслевые риски не могут оказать значительного влияния на
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способность эмитента своевременно и
обязательствам перед владельцами акций.

в полном объеме отвечать

по своим

2.5.2. Страновые и региональные риски
Географическое положение предприятия наиболее благоприятно для данного вида
производственной деятельности. Расположенность предприятий холдинга достаточно
компактна и сосредоточена в Центрально-Черноземной зоне. Риск стихийных бедствий
(цунами, землетрясения и т.д.) ничтожно мал. Кроме того, земли Белгородской области и
климат чрезвычайно благоприятны для аграрного производства, таким образом,
обеспеченность ОАО «БКХП» сырьем для производства комбикорма достаточно высока.
2.5.3. Финансовые риски
Существует некоторая подверженность ОАО «БКХП» финансовым рискам. Так, в
частности, предприятие осуществляет закупки сырья в период уборки урожая зерновых
культур с целью создания запасов данной продукции и снижения риска дефицита
сырьевых компонентов в дальнейшем. Однако, эти закупки осуществляются за счет
средств краткосрочных кредитов. В связи с этим, увеличение процентных ставок по
данным кредитам может неблагоприятно отразиться на деятельности компании. Кроме
того, закупки сырья производятся и за рубежом, естественно, что стоимость таких
контрактов определяется в иностранной валюте. Поэтому достаточно высоки финансовые
риски, связанные с изменением курса иностранных валют. Особенно остро эта проблема
обозначилась в 4 квартале 2008 года и в начале 2009 года.
2.5.4. Правовые риски
Для устойчивой хозяйственной деятельности ОАО «БКХП» большое значение
имеет взвешенная политика государства по вопросам внесения изменений в
законодательную базу страны. Изменения законодательства в области налогового,
таможенного и корпоративного права, а также изменение законодательства в области
землепользования, лицензирования и негативного воздействия на окружающую
природную среду могут оказывать существенное влияние на финансовую устойчивость
эмитента.
Стабильная хозяйственная деятельность эмитента зависит от политики государства
в отношении лицензирования отдельных видов деятельности хозяйствующих субъектов.
Возможность отзыва банковских лицензий сужает круг кредитных организаций, с
которыми мог бы сотрудничать эмитент.
ОАО «БКХП» получены лицензии на отдельные виды деятельности предприятия и
поэтому отсутствие изменений в области лицензирования отвечает интересам эмитента.
В отчетном периоде лицензии у предприятия не отзывались, риск отзыва или не
продления лицензий минимален.
К числу существенных для предприятия правовых рисков можно отнести введение
новых изменений в Налоговый кодекс РФ, в том числе, предусматривающих
существенное увеличение (уменьшение) ставок действующих налогов и пошлин.
В отчетном периоде не было никаких изменений по вопросам, связанным с
деятельностью предприятия (включая вопросы лицензирования), которые могли бы
негативно сказаться на финансовых результатах деятельности предприятия.
Изменения корпоративного законодательства, не смогут оказать существенного
влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
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Существующая судебная практика также не вызывает дополнительных затруднений
и негативных последствий для эмитента при ведении судебных процессов по сравнению с
ранее существующей судебной практикой.
Текущие судебные процессы не сопровождаются рисками, свойственными
исключительно эмитенту.
В отчетном периоде правовые риски не оказали на деятельность предприятия
значительного влияния и не отразились на выполнении предприятием своих
обязательств, в том числе - по ценным бумагам.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Эмитент является перерабатывающим предприятием, основной вид выпускаемой
продукции которого – комбикорм всегда будет востребован в связи с наличием
постоянных «стопроцентных» покупателей. В связи с этим риски, связанные с ростом цен
на зерновое сырье и со снижением спроса на данную продукцию не смогут оказать
существенного влияния на хозяйственную деятельность эмитента.
Эмитент не участвует судебных процессах, которые могут привести к риску не
выполнения своих обязательств по ценным бумагам.
2.5.6. Банковские риски
Эмитенты не является кредитной организацией.
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III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
«Белгородский комбинат хлебопродуктов»;
Сокращенное наименование: ОАО «БКХП»;
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или
знак обслуживания.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме
эмитента (история общества):
Полное фирменное наименование предприятия: Белгородский комбикормовый
завод.
Сокращенное наименование: Белгородский комбикормовый завод.
Организационно-правовая форма: государственная.
Полное фирменное наименование предприятия: Белгородский комбинат
хлебопродуктов.
Сокращенное наименование: Белгородский комбинат хлебопродуктов.
Организационно-правовая форма: государственная.
Введено: 11.08.1983г.
Основание: Приказ Министерства заготовок РСФСР № 287 от 11.08.1983г.
Полное фирменное наименование предприятия: Акционерное общество открытого
типа «Зерно»
Сокращенное наименование: АООТ «Зерно»
Организационно-правовая форма: акционерное общество.
Введено:01.12.1992г.
Основание: Постановление главы администрации г. Белгорода от 01.12.1992 г №
2054.
Полное фирменное наименование предприятия: Открытое акционерное общество
«Белгородский комбинат хлебопродуктов»
Сокращенное наименование: ОАО «Белгородский комбинат хлебопродуктов»
Организационно-правовая форма: акционерное общество.
Введено:29.11.1996г.
Основание: Приказ генерального директора АООТ «Зерно» от 29.11.1996 г. № 88-п.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Номер государственной регистрации юридического лица: 2054;
Дата государственной регистрации юридического лица: 01.12.1992 г.;
Наименование
органа,
осуществившего
государственную
регистрацию
юридического лица: Администрация г. Белгорода;
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Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1023101640671;
Дата государственную регистрацию юридического лица: 21.09.2002 г.;
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по г. Белгороду Белгородской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента: 16 лет.
Срок, до которого будет существовать эмитент: не ограничен.
Цель создания: извлечение прибыли.
История развития эмитента:
Полное фирменное наименование предприятия: Акционерное общество открытого
типа «Зерно»
Сокращенное наименование: АООТ «Зерно»
Организационно-правовая форма: акционерное общество.
Введено:01.12.1992г.
Текущее наименование Открытое акционерное общество «Белгородский комбинат
хлебопродуктов»
Сокращенное наименование: ОАО «Белгородский комбинат хлебопродуктов»
Организационно-правовая форма: акционерное общество.
Введено:29.11.1996г.
В ОАО «БКХП» за период с 2007 по 2008 год были проведены две реконструкции:
- в 2007 – установили новую полностью автоматизированную линию
гранулирования фирмы «VanAarsen» производительностью 20 т/ч;
- в 2008 – установили вторую линию гранулирования, аналогичную первой, а также
произвели замену существующей линии дробления смешивания производительность 20
т/ч, на линию производительностью 40 т/ч, были заменены старые дробилки и смеситель
отечественного производства (установили две новых дробилки фирмы «VanAarsen»
общей производительностью 40 т/ч и мульти-смеситель на 8000 л фирмы «VanAarsen» –
пропорция однородности смешивания возможна 1:100 000 при достижении гомогенности
с коэффициентом вариации CV < 5), а также ввели в строй склад готовой продукции
силосного типа мощностью хранения 5000 тонн.
В результате проведенных реконструкций производительность комбикормового
завода возросла с 300 т/сутки до 800 т/сутки готового комбикорма.
В 2008 году на предприятии была установлена и запущена в пробном режиме новая
сушка датской фирмы «Cimbria» ЕG-40, производительностью по пшенице 50 т/ч.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: 308013, г. Белгород, ул. Макаренко, 14.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента:
308013, г. Белгород, ул. Макаренко, 14.
Номер (номера) телефона, факса: (4722) 27-65-54.
Адрес электронной почты: BKHP@belaya-ptica.ru.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет: www.belaya-ptica.ru.
Эмитент не имеет специального подразделения (третьего лица) по работе с
акционерами и инвесторами эмитента.
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3125008025.
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД:
15.71.1 - производство готовых кормов ждя животных, содержащихся на ферме
15.61.2 - производство муки из зерновых и растительных культур и готовых
мучных смесей и теста для выпечки
15.61.3 - производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих
продуктов из зерновых культур
51.38.26 - оптовая торговля мукой и макаронными изделиями
51.38.27 - оптовая торговля крупами
51.38.23 - оптовая торговля кормами для домашних животных
60.24.2 - деятельность автомобильного грузового неспециализированного
транспорта
63.12.3 - хранение и складирование зерна
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды
продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов)
эмитента за каждый из отчетных периодов:
Вид хозяйственной деятельности - производство готовых кормов
Наименование показателя

2004г

Объѐм выручки от данного вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.

584 627

Доля объема выручки от данного вида деятельности в
общем объѐме выручки

90,3

Объѐм выручки всего, тыс.руб.

647 428

Вид хозяйственной деятельности - производство готовых кормов
Наименование показателя

2005г
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Объѐм выручки от данного вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.
Доля объема выручки от данного вида деятельности в
общем объѐме выручки
Объѐм выручки всего, тыс.руб.

94,5
738 341

Вид хозяйственной деятельности - производство готовых кормов
Наименование показателя
2006г
Объѐм выручки от данного вида хозяйственной
785 448
деятельности, тыс.руб.
Доля объема выручки от данного вида деятельности в
общем объѐме выручки
Объѐм выручки всего, тыс.руб.

95,8
819 883

Вид хозяйственной деятельности - производство готовых кормов
Наименование показателя

2007 г

Объѐм выручки от данного вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.

1 208 535

Доля объема выручки от данного вида деятельности в
общем объѐме выручки

96,0

Объѐм выручки всего, тыс.руб.

1 258 891

Вид хозяйственной деятельности - производство готовых кормов
Наименование показателя

2008г

Объѐм выручки от данного вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.

1 788 757

Доля объема выручки от данного вида деятельности в
общем объѐме выручки

98,0

Объѐм выручки всего, тыс.руб.

1 825 262

Вид хозяйственной деятельности - производство готовых кормов
Наименование показателя
Объѐм выручки от данного вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.

I кв 09г
490 771
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Доля объема выручки от данного вида деятельности в
общем объѐме выручки
Объѐм выручки всего, тыс.руб.

97,9
501 298

Вид хозяйственной деятельности - производство готовых кормов
Наименование показателя

II кв 09г

Объѐм выручки от данного вида хозяйственной
деятельности, тыс.руб.

505 232

Доля объема выручки от данного вида деятельности в
общем объѐме выручки

98,8

Объѐм выручки всего, тыс.руб.

511 465

Эмитент не ведет свою основную хозяйственную деятельность в нескольких
странах.
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению организатором торговли на
рынке ценных бумаг.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Основным поставщиком ОАО "БКХП" является ЗАО "Белгородская Зерновая
Компания" - предприятие, специализирующееся на выращивании зерновых культур основного сырья для выработки комбикормов.
ЗАО «БЗК» осуществляет хозяйственную деятельность на землях, территориально
расположенных в 4-х районах Белгородской области: Белгородском, Прохоровском,
Корочанском.
Доля ЗАО "БЗК" составляет 50% от общего объѐма поставок зернового сырья для
ОАО "БКХП".
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Продукция ОАО "БКХП" полностью реализуется птицеводческим предприятиям
ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" и ОАО "Загорье".
Потребителями комбикормов являются:
- 8 обособленных подразделений ООО "П.Ф. "Ново-Ездоцкая" - площадки по
откорму бройлеров;
- 3 обособленных подразделения ОАО "Загорье" - площадки по выращиванию и
содержанию птицы родительского стада.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
1) Региональным агентством по недропользованию по Центральному Федеральному
округу эмитенту выдана лицензия на право пользования недрами № БЕЛ 06642 ВЭ от
01.08.05 года, срок окончания действия лицензии – 01.08.2015г.
2) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
эмитенту выдана лицензия № ЭВ-06-001467 (С) на эксплуатацию взрывоопасных
производственных объектов срок действия с 17.08.2006 г. по 17.08.2011 г.
3) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
эмитенту выдана лицензия № ЭВ-06-001485 (Ж) на эксплуатацию взрывоопасных
производственных объектов срок действия с 20.09.2006 г. по 20.09.2011 г.
4) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
эмитенту выдана лицензия № ЭВ-06-001530 (К) на эксплуатацию взрывоопасных
производственных объектов срок действия с 30.10.2006 г. по 30.10.2011 г.
5) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
эмитенту выдано разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу
стационарными источниками загрязнения №509, срок действия с 03.04.2007 по 31.12.2009
г.
6) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору
эмитенту выдан лимит на размещение отходов № 1114, срок действия с 03.04.2007 по
31.12.2009 г.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент совместную деятельность не осуществляет.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями,
ипотечными агентами
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой
организацией, а также кредитными организациями и ипотечным агентом.
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов:
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.
3.2.7.2. Для страховых организаций:
Эмитент не является страховой организацией.
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3.2.7.3. Для кредитных организаций:
Эмитент не является кредитной организацией.
3.2.7.4. Для ипотечных агентов:
Эмитент не является ипотечным агентом.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
Оказание услуг связи не являются основной деятельностью эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Планы предприятия в отношении своей будущей деятельности связаны
исключительно с поддержанием соответствующего уровня производства, способного
удовлетворять потребности в комбикормах основных потребителей.
В результате проведѐнной за последние 3 года реконструкции и модернизации
основных средств годовая мощность ОАО «БКХП» достигла 260 тыс. тонн. Это
максимальный объѐм продукции, необходимый для бесперебойного снабжения основных
еѐ потребителей – ОАО «Загорье» и ООО «П.Ф. «Ново-Ездоцкая», поэтому в дальнейшем
увеличении производственной мощности комбикормового завода в настоящее время
необходимости нет.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах,
холдингах, концернах и ассоциациях.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент не имеет дочерние и/или зависимые общества.
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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
Амортизация основных средств начисляется линейным методом.
За 2 квартал 2009 г.
Первоначальная
Сумма
Наименование группы объектов ОС (восстановительная)
начисленной
стоимость, руб.
амортизации, руб.
Вычислительная техника
409 704,44
275 831,28
Здания
81 184 186,26
52 364 727,92
Земельные участки
7 874 118,00
0,00
Машины и оборудование
111 764 615,60
30 271 033,16
Передаточные устройства
9 956 108,70
1 621 521,91
Производств. и хозяйств. инвентарь
564 757,47
338 556,88
Прочие основные фонды
286 386,83
64 931,65
Сооружения
89 273 062,58
29 408 763,10
Транспортные средства
24 462 289,49
12 878 701,00
ИТОГО:
325 775 229,37
127 224 066,90
В течение 5 последних завершенных финансовых лет переоценки основных средств
не производилось.
Приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет
10 и более процентов стоимости основных средств эмитента не планируется.
По состоянию на 30.06.2009 г. линия гранулирования С750 находится в залоге у
ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» по договору о залоге оборудования от
28.08.2007 г. №073000/0203-5/2.
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Наименование показателя

2004г

Выручка, тыс. руб.

647428

Валовая прибыль, тыс. руб.

61966

Чистая прибыль, тыс. руб.

7808

Рентабельность
капитала,%

собственного

10,01

Методика расчета

Чистая
приб/(капитал
и
резервы-цел
финанс
и
поступл-дох буд пер-собст
акции,
выкупл
у
акционер)*100
Чистая прибыль/бал стоим
активов*100

Рентабельность активов,%

1,03

Коэффициент чистой прибыли,%

1,21

Чистая прибыль /выручка*100

Рентабельность продукции,%

9,57

Прибыль
продаж/выручка*100

Оборачиваемость капитала

8,16

Сумма
непокрытого
убытка
отчетную дату, тыс. руб.

на

7862

Соотношение непокрытого убытка на
0,01
отчетную дату и валюты баланса

Наименование показателя

2005г

Выручка, тыс. руб.

738 341

Валовая прибыль, тыс. руб.

53 114

Чистая прибыль, тыс. руб.

-53 952

Рентабельность
капитала,%

собственного

418,14

от

выручка/
(баланс
стоим
активов-кратк обяз)
Непокрытый убыток прошлых
лет+непокрытый
убыток
отчетного года
Сумма непокр убытка на
отчетную
дату/балансовую
стоимость активов
Методика расчета

Чистая
приб/(капитал
и
резервы-цел финанс и поступлдох буд пер-собст акции,
24

выкупл у акционер)*100
Рентабельность активов,%

-5,08

Чистая прибыль/бал
активов*100

Коэффициент чистой прибыли,%

-7,31

Чистая прибыль /выручка*100

Рентабельность продукции,%

5,14

Прибыль
продаж/выручка*100

Оборачиваемость капитала

-166,14

Сумма
непокрытого
убытка
отчетную дату, тыс. руб.

на

90 383

Соотношение непокрытого убытка на
0,09
отчетную дату и валюты баланса

Наименование показателя

2006г

Выручка, тыс. руб.

819 883

Валовая прибыль, тыс. руб.

18 302

Чистая прибыль, тыс. руб.

-26 902

стоим

от

выручка/
(баланс
стоим
активов-кратк обяз)
Непокрытый убыток прошлых
лет+непокрытый
убыток
отчетного года
Сумма непокр убытка на
отчетную
дату/балансовую
стоимость активов
Методика расчета

Чистая приб/(капитал и
резервы-цел финанс и поступлдох буд пер-собст акции,
выкупл у акционер)*100
Чистая прибыль/бал стоим
активов*100

Рентабельность собственного
капитала,%

61,86

Рентабельность активов,%

-3,11

Коэффициент чистой прибыли,%

-3,28

Чистая прибыль /выручка*100

Рентабельность продукции,%

-0,55

Прибыль от
продаж/выручка*100

Оборачиваемость капитала

-28,31

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.

117 286

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса

0,14

выручка/ (баланс стоим
активов-кратк обяз)
Непокрытый убыток прошлых
лет+непокрытый убыток
отчетного года
Сумма непокр убытка на
отчетную дату/балансовую
стоимость активов
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Наименование показателя

2007г

Выручка, тыс. руб.

1 258 891

Валовая прибыль, тыс. руб.

57 716

Чистая прибыль, тыс. руб.

29 053

Методика расчета

Чистая приб/(капитал и
резервы-цел финанс и поступлдох буд пер-собст акции,
выкупл у акционер)*100
Чистая прибыль/бал стоим
активов*100

Рентабельность собственного
капитала,%

-292,34

Рентабельность активов,%

3,36

Коэффициент чистой прибыли,%

2,31

Чистая прибыль /выручка*100

Рентабельность продукции,%

2,11

Прибыль от
продаж/выручка*100

Оборачиваемость капитала

-1,71

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.

88 234

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса

0,10

Наименование показателя

2008г

Выручка, тыс. руб.

1 825 262

Валовая прибыль, тыс. руб.

97 770

Чистая прибыль, тыс. руб.

101 422

выручка/ (баланс стоим
активов-кратк обяз)
Непокрытый убыток прошлых
лет+непокрытый убыток
отчетного года
Сумма непокр убытка на
отчетную дату/балансовую
стоимость активов
Методика расчета

Чистая приб/(капитал и
резервы-цел финанс и поступлдох буд пер-собст акции,
выкупл у акционер)*100
Чистая прибыль/бал стоим
активов*100

Рентабельность собственного
капитала,%

106,42

Рентабельность активов,%

5,81

Коэффициент чистой прибыли,%

5,56

Чистая прибыль /выручка*100

Рентабельность продукции,%

3,27

Прибыль от
продаж/выручка*100
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выручка/ (баланс стоим
активов-кратк обяз)
Непокрытый убыток прошлых
лет+непокрытый убыток
отчетного года
Сумма непокр убытка на
отчетную дату/балансовую
стоимость активов

Оборачиваемость капитала

6,9

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса

0,00

Наименование показателя

I кв
09г

Выручка, тыс. руб.

501 298

Валовая прибыль, тыс. руб.

26 551

Чистая прибыль, тыс. руб.

1 672

Методика расчета

Чистая приб/(капитал и резервыцел финанс и поступл-дох буд
пер-собст акции, выкупл у
акционер)*100
Чистая прибыль/бал стоим
активов*100

Рентабельность собственного
капитала,%

1,66

Рентабельность активов,%

0,1

Коэффициент чистой прибыли,%

0,33

Чистая прибыль /выручка*100

Рентабельность продукции,%

3,47

Прибыль от продаж/выручка*100

Оборачиваемость капитала

-0,43

Сумма непокрытого убытка на
отчетную дату, тыс. руб.

0

Соотношение непокрытого убытка на
отчетную дату и валюты баланса

0,00

Наименование показателя

II
09г

Выручка, тыс. руб.

511 464

Валовая прибыль, тыс. руб.

5 870

Чистая прибыль, тыс. руб.

1 006

Рентабельность
капитала,%

собственного

0,99

выручка/ (баланс стоим активовкратк обяз)
Непокрытый убыток прошлых
лет+непокрытый убыток
отчетного года
Сумма непокр убытка на
отчетную дату/балансовую
стоимость активов
кв

Методика расчета

Чистая приб/(капитал и резервыцел финанс и поступл-дох буд
пер-собст акции, выкупл у
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акционер)*100
Рентабельность активов,%

0,04

Чистая
прибыль/бал
активов*100

Коэффициент чистой прибыли,%

0,2

Чистая прибыль /выручка*100

Рентабельность продукции,%

-0,7

Прибыль от продаж/выручка*100

Оборачиваемость капитала

4,99

Сумма
непокрытого
убытка
отчетную дату, тыс. руб.

на

15 865

Соотношение непокрытого убытка на
0,01
отчетную дату и валюты баланса

стоим

выручка/ (баланс стоим активовкратк обяз)
Непокрытый убыток прошлых
лет+непокрытый
убыток
отчетного года
Сумма
непокр
убытка
на
отчетную
дату/балансовую
стоимость активов

Эмитент не является кредитной организацией.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от
основной деятельности
В изменении выручки от продажи товаров по годам прослеживается прямая
зависимость этого показателя от роста объѐмов производства, который в свою очередь
обусловлен резко возросшей за последние 2 года потребностью бройлерных птицефабрик
в комбикормах в связи с увеличением их производственных мощностей.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование показателя

2004г

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

-44345

Индекс постоянного актива

1,6

Коэффициент текущей ликвидности

1,1

Коэффициент быстрой ликвидности

0,8

Коэффициент автономии собственных средств

0,09
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Наименование показателя

2005г

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

-146119

Индекс постоянного актива

-10,3

Коэффициент текущей ликвидности

1,0

Коэффициент быстрой ликвидности

0,8

Коэффициент автономии собственных средств

-0,01

Наименование показателя

2006г

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

-198859

Индекс постоянного актива

-3,6

Коэффициент текущей ликвидности

1,0

Коэффициент быстрой ликвидности

0,7

Коэффициент автономии собственных средств

-0,04

Наименование показателя

2007г

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

-158922

Индекс постоянного актива

-15

Коэффициент текущей ликвидности

0,5

Коэффициент быстрой ликвидности

0,3

Коэффициент автономии собственных средств

-0,01

Наименование показателя

2008г

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

-142665

Индекс постоянного актива

2,5
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Коэффициент текущей ликвидности

1,2

Коэффициент быстрой ликвидности

1,0

Коэффициент автономии собственных средств

0,05

Наименование показателя

I кв 09г

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

-141933

Индекс постоянного актива

2,4

Коэффициент текущей ликвидности

0,6

Коэффициент быстрой ликвидности

0,5

Коэффициент автономии собственных средств

0,05

Наименование показателя

II кв 09г

Собственные оборотные средства, тыс. руб.

-136475

Индекс постоянного актива

2,3

Коэффициент текущей ликвидности

1,0

Коэффициент быстрой ликвидности

1,0

Коэффициент автономии собственных средств

0,0

Эмитент не является кредитной организацией.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Эмитент, не являющийся кредитной организацией, указывает за соответствующий
отчетный период следующую информацию:
2 квартал 2009 год
1
Уставный капитал, тыс.руб.
30,00
2

Собственные акции, выкупленные у
акционеров, тыс.руб.

0,00
30

3
4
5
6

Резервный капитал, тыс.руб.
Добавочный капитал, тыс.руб.
Нераспределенная прибыль, тыс.руб.
Общая сумма капитала, тыс.руб.

0,00
85 816,00
15 865,00
101 711,00

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
ОАО «БКХП» не является эмитентом, чьи ценные бумаги допущены к обращению,
на организаторах торговли.
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Нематериальных активов эмитент не имеет.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Патентов и лицензий на использование товарных знаков не имеется.
Затрат на осуществление научно-технической деятельности не осуществляется.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Комбикормовая промышленность России - отрасль, которая входит в аграрнопромышленный комплекс страны. Проблема комбикормовой промышленности обеспечить животных всех видов и возрастных групп полноценным кормом остаѐтся
актуальной и на сегодняшний день. Главная задача, стоящая перед производителями
комбикормов
создание такой
смеси,
которая
восполнит
потребность
сельскохозяйственных животных, птицы в питательных веществах, обеспечит их рост,
развитие и сохранность. Роль комбикормов возрастает по мере развития промышленного
животноводства. В современной комбикормовой промышленности России насчитывается
около 350 предприятий, способных производить в год 35-40 млн. т. комбикормов.
Техническая база включает предприятия с различным уровнем механизации,
автоматизации и компьютеризации и при этом требует дальнейшей модернизации, т.к.
требования к комбикормам для промышленных животноводческих и птицеводческих
предприятий чрезвычайно велики. Комбикорм становится как бы связывающим звеном
между природой и животными. Все питательные вещества, необходимые для роста и
развития, компенсируются комбикормами, так как животные находятся на клеточном и
станковом содержании и лишены общения с живой природой.
Современная структура комбикормовой промышленности включает следующие
предприятия: самостоятельные комбикормовые заводы; комбикормовые заводы и цеха в
составе комбинатов хлебопродуктов; комбикормовые заводы и цеха в составе
хлебоприемных предприятий и элеваторов; межхозяйственные комбикормовые цеха в
составе птицефабрик и животноводческих комплексов. В последнем десятилетии
собственные комбикормовые заводы и цеха на ряде птицефабрик и крупных
животноводческих комплексов суммарно производят 2,5-3,0 млн. т комбикормов. При
этом лишь некоторые из них отвечают современным технологическим требованиям. Они
выпускают более дешевые комбикорма (на 10-15 %) главным образом за счет снижения
налоговых платежей и затрат на производство. Функционируют эти предприятия в
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основном за счет использования белково-витаминно-минеральных добавок (БВМД) и
собственного зернофуража.
В 90-е годы комбикормовая промышленность постоянно снижала объемы
производства. Этому способствовали новые экономические взаимоотношения в стране,
потеря централизованного распределения сырья, его стоимость. С увеличением цен на
сырье резко возросли и цены на комбикорма. Сложилось так, что птицефабрики не могли
покупать комбикорма на государственных заводах и начинали строить свои кормоцеха. В
результате многие регионы остались, по существу, без комбикормовой промышленности.
Устоять от разрушения помогло интегрирование. Заводы начали объединяться с
птицефабриками и животноводческими комплексами, стали возрождаться предприятия в
самых различных регионах от Владивостока до Калининграда. Стали появляться
холдинги, союзы и другие формы интеграции предприятий. Все это способствовало
началу возрождения комбикормовой промышленности, наметились тенденции
динамичного развития. Уже к 2005 г. на комбикормовых предприятиях, птицефабриках,
животноводческих комплексах выработано около 3 млн. т комбикормов.
Проекты технического перевооружения, реконструкции и нового строительства
комбикормовых заводов и цехов востребованы с использованием новых технологических
схем, современных технологических приемов, производительного устойчиво
работающего оборудования. Расширяется информационный уровень производственного
персонала посещением отечественных и зарубежных выставок, стажировок, семинаров.
Обновление учебно-методической литературы, новые нормативные документы, изучение
требований к комбикормам - все это будет способствовать стабилизации производства и
улучшению качества комбикормовой продукции.
При решении проблемы производства комбикормов в современных условиях
необходимо повышение качества рационов, разработка рецептов полнорационных
комбикормов, белково-витаминно-минеральных добавок, премиксов различного
назначения. Без знаний технологии их производства решить поставленные перед
комбикормовой промышленностью задачи будет невозможно.
Что касается непосредственно ОАО «БКХП», на предприятии в 2004 году была
произведена реконструкция, установлено оборудование, отвечающее современным
стандартам, в результате чего завод перешел на производство специализированных
полнорационных кормов для птицы. Предприятие вошло в состав холдинговой
структуры, что позволило решить проблему реализации готовой продукции. В настоящее
время весь объем произведенного комбикорма используется для потребления на
птицефабриках родительского стада, ремонтного молодняка и откормочных площадках
бройлеров. Рост объемов производства комбикормов обусловлен расширением
предприятий-потребителей. Так, например, в 2004 году объем производства составил
70 107 тонн комбикорма, в 2008 году этот показатель уже составил 161 289 тонн, а
производственная программа 2009 года подразумевает производство уже более чем
216 000 тонн. И связано это, в первую очередь, с введением в конце 2008 года новых
откормочных площадок в с. Графовка и расширении уже ранее существующих в с.Новая
Таволжанка. В настоящее время увеличения производственных площадок предприятийпотребителей не планируется, таким образом, объемы производства комбикорма в
дальнейшем стабилизируются. ОАО «БКХП» полностью обеспечивает необходимый
объем производства комбикормов для основных потребителей, а, следовательно, можно
говорить о положительной оценке результатов деятельности данного предприятия.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основным сырьем для производства комбикормов являются зерновые культуры.
Поэтому главным условием успешной деятельности предприятия необходимо выделить
обеспеченность качественным сырьем.
32

В данном случае завод на 50% обеспечивает сырьем закрытого акционерного
общества «Белгородская Зерновая Компания». Это, безусловно, можно считать
положительным моментом, поскольку проблема выбора поставщиков сырья и
согласования уровня цен решена изначально.
Однако, здесь есть и определенные риски, свойственные для всех предприятий
растениеводческой отрасли, которая, как известно, весьма подвержена влиянию
климатических условий.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Условно можно считать, что конкурентов у ОАО «БКХП» нет, поскольку вся
реализация осуществляется для узкого круга постоянных потребителей и выхода на
рынок комбикормовой продукции нет.
Однако, это не означает, что отсутствие конкуренции непосредственно на уровне
комбикормового завода может ослабить качество производимой продукции. Ведь от
результатов деятельности ОАО «БКХП» зависит наличие постоянных потребителей
производимой продукции.
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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
Структура
Общее собрание
акционеров

Компетенция органа
К компетенции общего собрания акционеров относятся
следующие вопросы:
а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества
или утверждение Устава Общества в новой редакции;
б) реорганизация Общества;
в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной
комиссии, утверждение промежуточного и окончательного
ликвидационных балансов;
г) избрание членов Совета директоров Общества и
прекращение их полномочий;
д) определение количества, номинальной стоимости,
категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых
этими акциями;
е)
увеличение уставного капитала Общества путем
увеличения
номинальной стоимости акций или путем
размещения дополнительных акций;
ж)
уменьшение уставного капитала Общества путем
уменьшения номинальной стоимости акций или путем
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их
общего количества;
з)
утверждение аудитора Общества, избрание членов
ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий;
и) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов
прибылей и убытков) Общества; а также распределение прибыли,
(в том числе выплаты (объявлении) дивидендов), и убытков
общества по результатам финансового года;
к) избрание членов счетной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий;
л) определения порядка ведения Общего собрания
акционеров;
м) дробление и консолидация акций;
н) принятие решения об одобрении крупных сделок,
связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, в случаях, предусмотренных статьей 17 настоящего
Устава;
о) принятие решения об одобрении сделок, в совершении
которых
имеется
заинтересованность
в
случаях,
предусмотренных статьей 18 настоящего Устава;
п) приобретение Обществом размещенных акций;
р) принятие решения об участии в холдинговых
компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях
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иных объединениях коммерческих организаций;
с) утверждение внутренних документов, регулирующих
деятельность Общества;
Совет директоров

В компетенцию Совета директоров Общества входит
решение вопросов общего руководства деятельностью Общества,
за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся
следующие вопросы:
а) определение приоритетных направлений деятельности
Общества;
б) созыв годового и внеочередного общих собраний
акционеров
Общества,
за
исключением
случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
в) утверждение
повестки
дня
Общего
собрания
акционеров;
г) определение даты составления списков лиц, 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» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания
акционеров;
д) определение цены (денежной оценки) имущества,
цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
е) избрание
генерального
директора
Общества
(управляющей
компании,
управляющего),
досрочное
прекращение их полномочий;
ж) рекомендации по размеру выплачиваемых членам
ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
и определение размера оплаты услуг аудитора;
з) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку
его выплаты;
и) использование фондов Общества в случае их создания;
к) утверждение внутренних документов Общества, за
исключением внутренних документов, утверждение которых
отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также
иных внутренних документов Общества, утверждение которых
отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;
л) создание филиалов и открытие представительств
Общества;
м) одобрение крупных сделок в соответствии с разделом 17
настоящего Устава;
н) одобрение сделок, предусмотренных разделом 18
настоящего Устава;
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Генеральный директор Общества:
Исполнительный
1) осуществляет оперативное (текущее) руководство
орган – генеральный
работой Общества;
директор
2) без доверенности действует от имени Общества,
представляет Общество в учреждениях и организациях всех
форм собственности, открывает и закрывает в банках
расчетные и другие счета;
2) выдает доверенности на право представительства от
имени Общества, в том числе доверенности с правом
передоверия;
3) имеет право первой подписи финансовых документов;
4) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности
Общества;
5) обеспечивает выполнение решений общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества по вопросам
текущей деятельности Общества;
6) принимает решения и издает приказы и распоряжения
по оперативным вопросам внутренней деятельности Общества,
обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
7) утверждает штатное расписание (тарифные оклады)
Общества;
8) принимает на работу и увольняет работников
Общества;
9) совершает сделки от имени Общества (заключает
договоры,
контракты),
не
отнесенные
Уставом
к
исключительной компетенции Общего собрания участников
Общества или Совета директоров, получая одобрение Общего
собрания акционеров на совершение сделки в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом;
10) обеспечивает выполнение вопросов, связанных с
подготовкой, созывом и проведением Общего собрания
участников;
11) в пределах своей компетенции использует средства
создаваемых Обществом фондов и резервов;
12) осуществляет иные полномочия и совершает любые
другие действия, необходимые для достижения целей
Общества, не отнесенные Федеральным законом или Уставом
Общества к компетенции Общего собрания акционеров и
Совета директоров Общества.
Кодекс корпоративного поведения в Обществе не принят.
Кодекс
корпоративного
поведения
В учредительные документы и внутренние документы, регулирующие деятельность
органов эмитента в отчетном периоде изменения не вносились.
Полный текст Устава и внутренних документов, регулирующие деятельность
органов эмитента размещены в сети Интернет по адресу: www.belaya-ptica.ru
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров:
Председатель Совета директоров:
- фамилия, имя, отчество, год рождения: Барщук Игорь Васильевич, 1971 г.р.;
- сведения об образовании: Высшее. Воронежская государственная технологическая
академия. Экономист - менеджер;
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
25.02.2004г-30.11.2007г.
01.12.2007г.- настоящее время

ЗАО "Кочетковъ"
ЗАО "Белая птица"

Генеральный директор
Генеральный директор

- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: нет;
- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет;
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента - нет;
- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти - нет;
- сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет.
Член Совета директоров:
- фамилия, имя, отчество, год рождения: Ахадова Надежда Петровна,1968 г.р.
- сведения об образовании: Высшее. Воронежский сельскохозяйственный институт.
Экономист -организатор с/х производства;
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
18.06.2004г-20.10.2004г.

ЗАО "Кочетковъ"

21.10.2004г-30.06.2005г.
01.07.2005г.-03.02.2006г.

ООО "Партнер-Инвест"
ЗАО "Кочетковъ"

Первый
заместитель
генерального директора
Генеральный директор
Первый
заместитель
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04.02.2006г.-26.01.2007г.
29.01.2007г.-30.11.2007г.

ООО "Партнер-Инвест"
ЗАО "Кочетковъ"

01.12.2007.- настоящее время

ЗАО"Белая птица"

генерального директора
Генеральный директор
Первый
заместитель
генерального директора
Первый
заместитель
генерального директора

- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: нет;
- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет;
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента - нет;
- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти - нет;
- сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет.
Член Совета директоров:
- фамилия, имя, отчество, год рождения: Пролыгин Михаил Сергеевич, 1980 г.р.
сведения
об
образовании:
Высшее,
Московский
Государственный
Индустриальный университет;
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
06.04.2004
г.
– ЗАО «Старая площадь» (16.11.2004 Ведущий
23.06.2005 г.
года в соответствии с решением юрисконсульт
общего собрания акционеров ЗАО корпоративного
«Старая площадь» переименовано в управления
ЗАО «ПромСвязьКапитал»)
юридического
департамента
23.06.2005
г.
– ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Заместитель
07.08.2007 г.
начальника
корпоративного
управления
юридического
департамента
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10.07.2008
г.
настоящее время

– ЗАО «ПромСвязьКапитал»

Заместитель
начальника проектного
управления
юридического
департамента

- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: нет;
- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет;
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента - нет;
- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти - нет;
- сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет.
Член Совета директоров:
- фамилия, имя, отчество, год рождения: Харцхаев Монгол Сарангович, 1976 г.р.
- сведения об образовании: Государственный университет – Высшая школа
экономики (г. Москва), 2000 г. (бакалавр экономики); Государственный университет –
Высшая школа экономики (г. Москва), 2002 г. (магистр экономики);
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Сентябрь 2004 г. – май ООО «Объединенные
Финансовый
2006 г.
машиностроительные заводы»
контролер управления
контроллинга
Май 2006 г. – январь
ООО "ОМЗ - Спецсталь"
Заместитель
2007 г.
директора по
экономике и
финансам
Май 2006 г. – июня
«SKODA STEEL»
Исполнительный
2007 г.
директор
Июнь 2007 г. – август
«PILSTEN STEEL»
Исполнительный
2007 г.
директор
Август 2007 г. –
ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Директор по
настоящее время
инвестициям
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Департамента
стратегического
развития
- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: нет;
- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет;
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента - нет;
- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти - нет;
- сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет.
Член Совета директоров:
- фамилия, имя, отчество, год рождения: Цицинский Андрей Павлович, 1985 г.р.
- сведения об образовании: Московский физико-технический институт
(государственный университет), 2008 г.; Негосударственное образовательное учреждение
«Российская экономическая школа» (институт), 2008 г.
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
Август 2005 г. –
Филиал ОАО Национальный банк
Ведущий специалист
октябрь 2006 г.
«ТРАСТ»
отдела авторизации
департамента
поддержки клиентов
дирекции клиентской
поддержки
Июль 2007 г. –
ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Старший финансовый
настоящее время
аналитик
Май 2006 г. – июня
2007 г.
Июнь 2007 г. – август
2007 г.
Август 2007 г. –
настоящее время

«SKODA STEEL»
«PILSTEN STEEL»
ЗАО «ПромСвязьКапитал»

Исполнительный
директор
Исполнительный
директор
Директор по
инвестициям
Департамента
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стратегического
развития
- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: нет;
- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет;
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента - нет;
- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти - нет;
- сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет.
Единоличный исполнительный орган:
- фамилия, имя, отчество, год рождения: Габидулин Александр Александрович,
1974 г.р.
- сведения об образовании: Высшее, Московский Государственный агроинженерный
университет им. В.П.Горячкина, Инженер-механик, механизация сельского хозяйства;
- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству:
01.09.2004г.ОАО "Болшево-Хлебопродукт"
Заместитель
0.10.2006г.
генерального
директора
01.11.2006г- настоящее ОАО "БКХП"
Генеральный
время
директор
- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных
акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента: нет;
- доля участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ
эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
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которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - нет;
- характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента - нет;
- сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или
за преступления против государственной власти - нет;
- сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) – нет.
Коллегиальный исполнительный орган:
Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
Вознаграждения, льготы или компенсации лицам, входящим в состав совета
директоров, не предусмотрены.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Избрана ревизионная комиссия:
Члены ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров
на срок 1 год в составе 3-х человек.
В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством
РФ, уставом эмитента и положением о ревизионной комиссии эмитента.
Компетенция ревизионной комиссии эмитента:
- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности,
заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета;
- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого
и статистического учета;
- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного
капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка
рекомендаций для органов управления обществом;
- проверка своевременности и правильности платежей поставщиками продукции и
услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов,
процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества,
годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических
органов, органов государственного управления;

42

- проверка законности заключенных от имени общества договоров, совершаемых
сделок, расчетов с контрагентами;
- проверка договоров, подписанных единоличным исполнительным органом от имени
общества, решений, принятых Советом директоров, ликвидационной комиссией и их
соответствие Уставу, внутренним документам общества и решениям общего собрания
акционеров;
- анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или
неприменению при расхождениях с законодательством, уставом и внутренними
документами общества.
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации, у эмитента отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Персональный состав ревизионной комиссии:
1) Член Ревизионной комиссии:
- фамилия, имя, отчество, год рождения: Богатыренко Наталья Валерьевна,
1973г.
- сведения об образовании: Высшее, Государственная Экономическая Академия г.
Самара, 2001 г.;
- все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Ноябрь 2004 г. – август
ООО"АлисаЭнтерпрайзис"
Руководитель
2007 г.
контрольноревизионного отдела
Август 2007 г. – май 2008
Технопарк г. Москва (ООО
Финансовый
г.
«Актеон»)
контролер
департамента
«BORK»
Май 2008 г. – настоящее
ЗАО "ПромСвязьКапитал"
Главный контролервремя
ревизор
- доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: нет;
- доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
- характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по
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контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: нет;
- сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью 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: нет;
- сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью 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): нет.
2) Член Ревизионной комиссии:
- фамилии, имени, отчества, года рождения: Боровкова Татьяна Ивановна, 1951г.
- сведения об образовании: Московский инженерно-строительный институт им.
Куйбышева, ПГС, инженер-строитель, 1978 г.;
- все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Июль 2004 г. –
ООО
"СИБУР"
(ОАО Руководитель
сметной
группы,
апрель 2008 г.
«СИБУР Холдинг»)
главный специалист департамента
капитального строительства
Апрель 2008 г. – ЗАО «ПромСвязьКапитал» Главный эксперт
настоящее время
- доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: нет;
- доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
- характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: нет;
- сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
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ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за
преступления против государственной власти: нет;
- сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью 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): нет.
3) Член Ревизионной комиссии:
- фамилия, имя, отчество, год рождения: Хмылова Наталья Александровна,
1968г.
- сведения об образовании: Московский государственный университет нефти и газа
им. Губкина, 1996 г.; Московский институт бухгалтерского учета и аудита 1998 г.;
- все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние
5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
12.08.2003 г. ООО "СИБУР" (ОАО
Руководитель проекта,
26.11.2007 г.
«Сибур Холдинг», ОАО «АК первый заместитель
Сибур», ОАО «Химпром»)
генерального директора,
начальник управления
комплексных ревизий
26.11.2007 г. –
ЗАО «ПромСвязьКапитал»
Начальник контрольнонастоящее время
ревизионного управления
- доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, являющегося
коммерческой организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента и
количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: нет;
- доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количества акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: нет;
- характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа
эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа
эмитента: нет;
- сведений о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью 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: нет;
- сведений о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью должностей в органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело
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о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): нет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, льготы или компенсации лицам, входящим в состав ревизионной
комиссии, не предусмотрены.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности
сотрудников (работников) эмитента
Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента,
включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а
также размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение.
Наименование показателя

2004г

Среднесписочная численность, чел

412

Доля
сотрудников,
образование,%

имеющих

высшее

профессиональное

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

16
25085,3

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
12,7
тыс.руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб,

25 098,0

Наименование показателя

2005г

Среднесписочная численность, чел

397

Доля
сотрудников,
образование,%

имеющих

высшее

профессиональное

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

17,7
28389,4

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
9,4
тыс.руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб,

28 398,8

Наименование показателя

2006г

Среднесписочная численность, чел

275

Доля
сотрудников,
образование,%

имеющих

высшее

профессиональное

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

21,1
29851,6

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
835,4
тыс.руб.
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Общий объем израсходованных денежных средств, руб,

30 687,0

Наименование показателя

2007г

Среднесписочная численность, чел

295

Доля
сотрудников,
образование,%

имеющих

высшее

профессиональное

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

20,4
39487,1

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
33
тыс.руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб,

39 520,1

Наименование показателя

2008г

Среднесписочная численность, чел

292

Доля
сотрудников,
образование,%

имеющих

высшее

профессиональное

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

22,2
45218,4

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
0
тыс.руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб,

45 218,4

Наименование показателя

I кв 2009г

Среднесписочная численность, чел

308

Доля
сотрудников,
образование,%

имеющих

высшее

профессиональное

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

22,5
12133,6

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
0
тыс.руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб,

12 133,6

Наименование показателя

II кв 2009г

Среднесписочная численность, чел

299

Доля
сотрудников,
образование,%

имеющих

высшее

профессиональное

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, тыс. руб.

22,9
14342,5

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение,
0
тыс.руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб,

14 342,5

В случае если изменение численности сотрудников (работников) эмитента за
раскрываемый период является для эмитента существенным, указываются факторы,
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которые, по мнению эмитента, послужили причиной для таких изменений, а также
последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В случае если в состав сотрудников (работников) эмитента входят сотрудники,
оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники), дополнительно указываются сведения о таких
ключевых сотрудниках эмитента.
В случае если сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган,
указывается на это обстоятельство.
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за
четвертый квартал не указывается, а в ежеквартальном отчете за первый квартал
указывается за последний завершенный финансовый год, а также за первый квартал
текущего финансового года.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном)
капитале (паевом фонде) эмитента
Особые обязательства перед сотрудниками (работниками),
возможности их участия в уставном капитале эмитента – отсутствуют.

касающихся
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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: 161 акционер.
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
1. Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами
его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Легион»;
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Легион»;
ИНН: 7722530440;
место нахождения: 111024, Москва, ул. Душинская, д. 9, оф. 7;
размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 19,44%.
2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АгроПлюс»;
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АгроПлюс»;
ИНН: 7705676778;
место нахождения: 115162, Москва, ул. Мытная, д. 13, стр. 1;
размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 62,1%.
2. 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:
таких 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 эмитента, находящейся в
государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной
собственности: 0 %.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом –
акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой
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акции»): специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом – акционерным
обществом («золотой акции») отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента отсутствуют.
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
2004, дата составления списка: 12.05.2004г. (годовое общее собрание
акционеров)
%
Наименование
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
79,4
общество «Кочетковъ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кочетковъ»
2005, дата составления списка: 20.05.2005г. (годовое общее собрание
акционеров)
%
Наименование
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
79,68
общество «Кочетковъ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кочетковъ»
2006, дата составления списка: 27.04.06 г. (годовое общее собрание
акционеров)
%
Наименование
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
79,68
общество «Кочетковъ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кочетковъ»
2007, дата составления списка: 16.04.2007г. (годовое общее собрание
акционеров)
%
Наименование
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
79,68
общество «Кочетковъ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кочетковъ»
2007, дата составления списка: 13.05.2007г. (внеочередное общее собрание
акционеров)
%
Наименование
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
79,68
общество «Кочетковъ»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Кочетковъ»
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2008, дата составления списка: 12.05.2008г. (годовое общее собрание
акционеров)
%
Наименование
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
79,68
общество «АгроПлюс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АгроПлюс»
2009, дата составления списка: 02.01.2009г. (внеочередное общее собрание
акционеров)
%
Наименование
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
81,55
общество «АгроПлюс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АгроПлюс»
2009, дата составления списка: 25.05.2009г. (годовое общее собрание
акционеров)
%
Наименование
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное
62,1
общество «АгроПлюс»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АгроПлюс»
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Легион»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Легион»

19,44

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
В отчетном периоде эмитентом не заключались сделки, в совершении которых
имелась заинтересованность.
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась
заинтересованность, по которым решение об одобрении советом директоров или общим
собранием акционеров эмитента не принимались – нет.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
2 квартал 2009 год
Вид дебиторской задолженности

до
одного года

свыше
одного года

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков,
тыс.руб.
32 888,00
в том числе просроченная, тыс.руб.
0,00

0,00
0,00

Дебиторская задолженность по векселям к получению,
тыс.руб.
0,00
в том числе просроченная, тыс.руб.
0,00

0,00
0,00
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Дебиторская задолженость участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал, тыс.руб.
0,00
в том числе просроченная, тыс.руб.
0,00

0,00
0,00

Дебиторская задолженность по авансам выданным,
тыс.руб.
88 895,00
в том числе просроченная, тыс.руб.
0,00
Прочая дебиторская задолженность, руб.
900 875,00
в том числе просроченная, тыс.руб.
Итого, руб.
1 022 658,00
в том числе просроченная, тыс.руб.
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

В составе дебиторской задолженности за 2 квартал 2009 г. имеются дебиторы, на
долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности:
1. ООО «АгроНикольское» (Общество с ограниченной ответственностью
«АгроНикольское»), сумма задолженности 119 606 148,11 руб., просроченной
задолженностью не является.
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VII. Бухгалтерская отчетность
эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Информация в отчетном периоде не раскрывается.
7.2. Квартальная бухгалтерская
завершенный отчетный квартал

отчетность

эмитента

за

последний

Квартальный отчет за 2 квартал 2009 г. состоит из следующих форм:
1.Бухгалтерский баланс (Приложение №1);
2.Отчет о прибылях и убытках (Приложение №2).
Бухгалтерская отчетность, в соответствии с МСФО либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США не составляется.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год
Сводная (консолидированная) отчетность в соответствии с Приказом Минфина РФ
от 29.07.1998 N 34н (ред. от 26.03.2007) "Об утверждении Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.08.1998 N 1598) не составляется, так как зависимых
и дочерних обществ эмитент не имеет.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в отчетном квартале эмитентом в учетную политику не вносились.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
ОАО «БКХП» не осуществляет продажу продукции и товаров (работ, услуг) за
пределы Российской Федерации.
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 30.06.09 г. – 81 184 186,26 руб.
Сумма начисленной амортизации на 30.06.09 г. – 52 364 727,92 руб.
За период 01.01.09 г. по 30.06.09 г. объектов недвижимого имущества не
приобреталось и отчуждалось.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
Эмитент не принимал участие в судебных процессах, участие в которых может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение
трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала.
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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 капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала: 29 828 рублей:
- обыкновенные акции 29 828 штук номинальной стоимостью 29 828 рублей, 100% в
уставном капитале эмитента
- привилегированные акции: нет.
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) эмитента
Изменений в размере уставного капитала эмитента за последние 5 лет не
происходило.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также
иных фондов эмитента
Резервный фонд и иные фонды эмитента не созданы.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Указываются:
- 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 акционеров должно быть опубликовано в газете
«Белгородские известия». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, за исключением случаев,
предусмотренных законом;
- лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения)
внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также
порядок направления (предъявления) таких требований: Общее собрание акционеров
проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной
инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания
акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или
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акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества;
- порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента: Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем
через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года
Общества. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения
о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при
подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом
директоров Общества в соответствии с требованиями закона и Устава Общества;
- 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
менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку
дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров
общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную
комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного
исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее
чем через 30 дней после окончания финансового года. В случае, если предлагаемая
повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании
членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число
которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. В
случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или)
о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п. 6 и п. 7 ст. 69
Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного
органа общества. Предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не
установлен более поздний срок. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в
письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров
(акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть
подписаны акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого
вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи,
орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа,
для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные
уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в
повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по
каждому предлагаемому вопросу;
- 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): Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению при
подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядок ознакомления и
адрес, по которому с ней можно ознакомиться, определяется Советом директоров при
принятии решения о созыве общего собрания акционеров. Данный перечень информации
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(материалов) в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до
проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении
о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна
быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время
его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в
общем собрании акционеров предоставить ему копии указанных документов. Плата,
взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на
их изготовление;
- порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников)
эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также
итогов голосования: Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги
голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось
голосование.
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
На дату окончания последнего отчетного квартала эмитент не владеет долями
(обыкновенными акциями) в уставном (складочном) капитале (паевого фонда)
коммерческой организации.
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В отчетном квартале существенные сделки не имели места.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
По каждой категории (типу) акций указываются:
категория акций: обыкновенные;
номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль;
количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не
являются погашенными или аннулированными): 29 828 (двадцать девять тысяч восемьсот
двадцать восемь) штук;
количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения
(количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): нет;
количество объявленных акций: нет;
количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет;
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количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: нет;
государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации:
1114-1п-102, 10 декабря 1992 года;
права, предоставляемые акциями их владельцам:
•
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его
компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего
законодательства;
•
избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
•
получать информацию о деятельности Общества, состояния его имущества,
прибыли и убытков;
•
отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия
других акционеров;
•
получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме
дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или
его стоимости;
•
приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащим им голосующих
акций Общества.
права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом
эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из
которых определен размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по
определенному типу привилегированных акций: все обыкновенные акции Общества имеют
одинаковую номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права, в т.ч.
получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда;
права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения
привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на
участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в
случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об
акционерных обществах: все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую
номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права, в т.ч. участвовать в
Общем
собрании
акционеров
с
правом
голоса
по
вопросам
его
компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего
законодательства;
права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их
конвертацию в обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и
порядке осуществления такой конвертации (количестве, категории (типе) акций, в
которые осуществляется конвертация, и иных условиях конвертации) в случае, когда
уставом эмитента предусмотрена возможность такой конвертации: привилегированных
акций нет;
права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации,
а в случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и
более типов, по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об
очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу
привилегированных акций: все обыкновенные акции Общества имеют одинаковую
номинальную стоимость и предоставляют их владельцам равные права, в т.ч. получать
соответствующую количеству акций часть имущества Общества в случае его ликвидации,
или его стоимости;
иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Размещение дополнительных акций проводится по решению Общего собрания акционеров в
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пределах количества объявленных акций. Размещение дополнительных акций должно
проводиться в форме открытой подписки, если общим собранием акционеров Общества
не будет установлен иной порядок размещения. Количество голосов, которыми обладает
акционер, равно количеству полностью оплаченных им обыкновенных акций.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Предыдущие выпуски у эмитента отсутствуют.
8.3.1. Сведения о
(аннулированы)

выпусках, все ценные бумаги

которых погашены

Ценные бумаги выпуска эмитента не погашены и не аннулированы.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
По каждому выпуску, ценные бумаги которого обращаются (не погашены),
указываются:
- вид, серия (тип), форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг:
обыкновенные именные бездокументарные;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1114-1п-102;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10 декабря 1992 года;
- в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата
государственной регистрации каждого дополнительного выпуска ценных бумаг
(идентификационный номер выпуска и дата его присвоения в случае, если в соответствии
с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск ценных бумаг не подлежал
государственной регистрации, а в случае наличия дополнительных выпусков ценных
бумаг, не подлежавших в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг"
государственной регистрации, - также дата присвоения идентификационного номера
каждому дополнительному выпуску ценных бумаг): таких выпусков нет;
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 15
июня 2000 года;
- в случае наличия дополнительных выпусков ценных бумаг - также дата
государственной регистрации отчета об итогах каждого дополнительного выпуска
ценных бумаг или указание на то, что государственная регистрация отчета об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не осуществлена, и объясняющие это
обстоятельства: таких выпусков нет;
наименование
регистрирующего
органа
(органов),
осуществившего
государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и
государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг (наименование органа, присвоившего выпуску (дополнительному выпуску)
ценных бумаг идентификационный номер в случае, если в соответствии с Федеральным
законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не
подлежит государственной регистрации): Орловское РО ФКЦБ России;
- количество ценных бумаг выпуска: 29 828 штук;
- при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного
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индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также
количество ценных бумаг такого дополнительного выпуска: таких выпусков нет;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска или указание на то, что в
соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной
стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: 1 (Один) рубль каждая;
- объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 29 828 (Двадцать девять
тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей;
- при наличии дополнительного выпуска ценных бумаг, в отношении которого
регистрирующим органом не принято решение об аннулировании присвоенного
индивидуального номера (кода) этого дополнительного выпуска ценных бумаг, - также
объем такого дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости или
указание на то, что в соответствии с законодательством Российской Федерации наличие
номинальной стоимости у данного вида ценных бумаг не предусмотрено: таких выпусков
нет;
- права, закрепленные каждой ценной бумагой выпуска:
•
участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его
компетенции в соответствии с нормами настоящего Устава и действующего
законодательства;
•
избирать и быть избранными в органы управления и контроля Общества;
•
получать информацию о деятельности Общества, состояния его имущества,
прибыли и убытков;
•
отчуждать принадлежащие им на праве собственности акции без согласия
других акционеров;
•
получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме
дивиденда, а также часть имущества Общества в случае его ликвидации, или
его стоимости;
•
приобретать дополнительные акции Общества, размещаемые путем открытой
подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащим им голосующих
акций Общества;
- в случае, если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска) размещаются, порядок и условия размещения таких ценных бумаг: ценные бумаги выпуска
(дополнительного выпуска) не размещаются;
- в случае, если ценные бумаги выпуска являются документарными ценными
бумагами с обязательным централизованным хранением, - полное и сокращенное
фирменные наименования, место нахождения депозитария, осуществляющего
централизованное хранение, номер, дата выдачи и срок действия лицензии депозитария
на осуществление депозитарной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию:
ценные бумаги выпуска не являются документарными ценными бумагами с
обязательным централизованным хранением;
- порядок и условия погашения ценных бумаг выпуска: в соответствии с п.
6.14.Устава эмитента: «Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению
Общего
собрания акционеров об уменьшении уставного капитала путем приобретения части
размещенных акций в целях сокращения их количества. Приобретенные в этом случае акции
погашаются при приобретении». Иные условия и порядок погашения ценных бумаг выпуска
Уставом и иными внутренними документами не предусмотрен;
- в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями, которые
предоставляют их владельцам право на получение процентного (купонного) дохода, размер процентного (купонного) дохода по облигациям, порядок и условия его выплаты:
ценные бумаги выпуска не являются облигациями;
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- в случае, если ценные бумаги выпуска являются биржевыми облигациями, наименования фондовых бирж, допустивших такие облигации к торгам: ценные бумаги
выпуска не являются биржевыми облигациями;
- в случае, если ценные бумаги выпуска являются облигациями с обеспечением, вид предоставленного обеспечения (залог, поручительство, банковская гарантия,
государственная или муниципальная гарантия): ценные бумаги выпуска не являются
облигациями с обеспечением;
- в случае, если ценные бумаги выпуска являются опционами эмитента, - категория
акций (обыкновенные, привилегированные), для привилегированных акций - тип, право
на покупку которых предоставляют опционы эмитента, количество акций каждой
категории (типа), право на покупку которых предоставляет каждый опцион эмитента,
номинальная стоимость каждой акции, право на покупку которых предоставляет каждый
опцион эмитента, срок или порядок определения срока, в течение которого владельцы
опционов эмитента могут заявлять требования о конвертации опционов эмитента
(покупке акций в счет исполнения обязательств по опционам эмитента), а если
исполнение обязательств по опционам эмитента обусловлено наступлением
определенных обстоятельств - указание таких обстоятельств, цена покупки (конвертации)
акций во исполнение требований по опционам эмитента или порядок их определения,
срок конвертации опционов в акции с момента предъявления требования о конвертации:
ценные бумаги выпуска не являются опционами эмитента;
- в случае, если ценные бумаги выпуска являются конвертируемыми ценными
бумагами, - вид, категория (тип), серия, форма и иные идентификационные признаки
ценных бумаг, в которые может осуществляться конвертация размещаемых
(размещенных) конвертируемых ценных бумаг, количество ценных бумаг, в которые
может быть осуществлена конвертация каждой размещаемой конвертируемой ценной
бумаги (коэффициент конвертации), номинальная стоимость каждой ценной бумаги, в
которую может быть осуществлена конвертация размещаемых (размещенных)
конвертируемых ценных бумаг, тип конвертации (по требованию владельцев
конвертируемых ценных бумаг, по наступлению определенного срока), для конвертации
по требованию владельцев конвертируемых ценных бумаг - срок или порядок
определения срока, в течение которого владельцы конвертируемых ценных бумаг могут
заявлять требования о конвертации, и порядок заявления таких требований, срок, в
течение которого осуществляется конвертация, а также иные действия владельцев
конвертируемых ценных бумаг, совершение которых необходимо для осуществления
конвертации, для конвертации по наступлению определенного срока - дата, в которую
осуществляется конвертация, или порядок ее определения: ценные бумаги выпуска не
являются конвертируемыми ценными бумагами;
- в случае, если ценные бумаги выпуска являются российскими депозитарными
расписками, - вид, категория (тип) и форма представляемых ценных бумаг, а если
представляемыми ценными бумагами являются облигации, - также срок (порядок
определения срока) погашения таких облигаций, полное и сокращенное фирменные
наименования и место нахождения эмитента представляемых ценных бумаг, а также
иные данные, позволяющие идентифицировать эмитента представляемых ценных бумаг
как юридическое лицо в соответствии с личным законом эмитента представляемых
ценных бумаг, международный идентификационный номер (ISIN) или иной
идентификационный номер, присвоенный представляемым ценным бумагам (выпуску
представляемых ценных бумаг) в соответствии с иностранным правом, количество
представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется одной
российской депозитарной распиской данного выпуска, максимальное количество
российских депозитарных расписок выпуска, которое может одновременно находиться в
обращении, сведения о принятии на себя эмитентом представляемых ценных бумаг
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обязанностей перед владельцами российских депозитарных расписок: ценные бумаги
выпуска не являются российскими депозитарными расписками.
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам
которых не исполнены (дефолт)
Выпусков, обязательства эмитентов по ценным бумагам которых не исполнены, нет.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение
по облигациям выпуска
Эмитент облигации не выпускает.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент облигации не размещает.
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с
ипотечным покрытием
Эмитент облигации с ипотечным покрытием не размещает.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется
регистратором:
- полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РДЦ
ПАРИТЕТ»;
- сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ»;
- место нахождения регистратора: 115114, Москва, Кожевнический проезд, д. 4, стр.
6;
- номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00294;
- дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг: 16 января 2004 года;
- срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг: без ограничения срока действия;
- орган, выдавший лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг: Федеральная служба по финансовым рынкам;
- иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: телефон: (495) 789-96-58, 789-9659, e-mail: office@paritet.ru.
У эмитента отсутствуют документарные ценные бумаги.

62

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Импорта и экспорта капитала нет.
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по
размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента

размещенным и

Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным
ценным бумагам эмитента установлен Налоговым кодексом Российской Федерации.
Доходы по ценным бумагам (дивиденды) для юридических лиц облагаются по
ставке 9%, для юридических лиц - нерезидентов облагаются по ставке 15%, физических
лиц - по ставке 9%, налог перечисляется в течение 10 дней со дня выплаты дивидендов.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
- за 2004 финансовый год на годовом общем собрании акционеры приняли
решение дивиденды за 2004 год не выплачивать, прибыль направить на развитие
производства (Протокол №12 годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Белгородский комбинат хлебопродуктов» от 29 июня 2005
года);
- за 2005 финансовый год на годовом общем собрании акционеры приняли
решение в связи с отсутствием прибыли за 2005 год дивиденды по акциям не объявлять и
не выплачивать (Протокол №13 годового общего собрания акционеров открытого
акционерного общества «Белгородский комбинат хлебопродуктов» от 07 июня 2006
года);
- за 2006 финансовый год на годовом общем собрании акционеры приняли
решение дивиденды по акциям за 2006 год не выплачивать в связи с отсутствием чистой
прибыли (Протокол №14 годового общего собрания акционеров открытого акционерного
общества «Белгородский комбинат хлебопродуктов» от 18 мая 2007 года);
- за 2007 г. на годовом общем собрании акционеры приняли решение чистую
прибыль по итогам 2007 финансового года направить на развитие производства,
дивиденды по акциям за 2007 год не выплачивать (Протокол №16 годового общего
собрания акционеров открытого акционерного общества «Белгородский комбинат
хлебопродуктов» от 27 июня 2008 года);
- за 2008 г. на годовом общем собрании акционеры приняли решение чистую
прибыль по итогам 2008 финансового года направить на развитие производства,
дивиденды по акциям за 2008 год не выплачивать (Протокол годового общего собрания
акционеров
открытого
акционерного
общества
«Белгородский
комбинат
хлебопродуктов» от 29 июня 2009 года).
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
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8.10. Иные сведения
Раскрытие иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, не предусмотрены
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитентов не является эмитентом российских депозитарных расписок.
8.11.1. Сведения о представляемых ценных бумагах
Таких сведений нет.
8.11.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг
Таких сведений нет.
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