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ВВЕДЕНИЕ
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
“Нижнесергинский хлебокомбинат”
Сокращенное наименование: ОАО “НСХК”
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 623090, г. Н-Серги, Свердловская область, ул.Советская, д.2.
Почтовый адрес: 623080, г. Михайловск, Свердловская область, пер.Малый, д.2А
Тел.: (343498)67228 Факс: (34398)67276
Адрес электронной почты: hcxk@yandex.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:
:www.hcxk.narod.ru
Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Вид: акции
Категория (тип): обыкновенные именные.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 3979
Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения:11.05.1994 г.
1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента
1.1.Члены совета директоров эмитента.
Состав совета директоров:
ФИО: Коваль Вадим Анатольевич
ФИО: Королев Роман Викторович
ФИО: Оноприенко Надежда Владимировна
ФИО: Лазарев Олег Станиславович
ФИО: Хасанова Зухра Халиулловна
Генеральный директор:
ФИО: Тепикина Татьяна Васильевна
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург
В Нижнесергинском ОСБ 1779
Р/сч 40702810316370100088
К/сч 30101810500000000674
Бик 046577674
1.3. Сведения об аудиторе эмитента.
Наименование: ООО Аудиторская фирма «Эккаунтинг»
Место нахождения: 620049,г.Екатеринбург, ул. Вилонова, д. 35.
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 66 №0061961
Дата выдачи: 25.11.2005г.
Срок действия: пять лет
Орган, выдавший указанную лицензию: Минфин Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который (ые) аудитором проводилась независимая проверка: за
2009год.
Порядок выбора аудитора: аукцион.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется договором,
заключенным с ним.
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1.4. Сведения об оценщике эмитента.
За отчетный период оценщик не привлекался.
1.5. Сведения о консультантах эмитента.
Консультанты эмитента отсутствуют.

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

2.Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.
2.1.Рыночная капитализация. нет

В течении 5 последних завершенных финансовых лет и в течении 2009 г. отсутствовало обращение
акций эмитента.
2.2. Обязательства эмитента.
2.2.1. Кредиторская задолженность
2009г.
Кредиторская задолженность:
Краткосрочная, тыс.руб.
в том числе просроченная
долгосрочная
в том числе просроченная

Дополнительно:
Наименование
кредиторской
задолженности
кредиторская
задолженность перед
поставщиками и
подрядчиками, тыс.
руб.
в том числе
просроченная,
тыс.руб.
Кредиторская
задолженность перед
персоналом
организации,
тыс.руб.
в том числе
просроченная,
тыс.руб.
Кредиторская
задолженность перед
бюджетом и
государственными
внебюджетными
фондами, тыс.руб.
в том числе
просроченная
Кредиты, тыс.руб.
в том числе
просроченные,
тыс.руб.

30.09.2010

1559
-

1229
-

Срок наступления платежа

До одного года
2009/3 кв.2010г.
842/956

Свыше одного года
2006/1 кв.2010г.
-/-

-

243/194

x

-/-

-/-

50/81

x

-/-

x

-/-/-

-/x
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Займы, всего,
тыс.руб.
в том числе
просроченная,
тыс.руб.
в том числе
облигационные
займы , тыс.руб.
в том числе
просроченные
облигационные
займы, тыс.руб.
Прочая кредиторская
задолженность,
тыс.руб.
в то числе
просроченная,
тыс.руб.
Итого: тыс.руб.
В том числе итого
просроченная,
тыс.руб.

-/-/-

x

-/-

-/-

x

-/-

-/-

x

1135/1231
-/-

-/-

2.3.2 Кредитная история. Не заполняется.
2.3.3.Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам - отсутствуют.
2.3.4 Прочие обязательства эмитента - отсутствуют.
2.4.Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
эмиссионных ценных бумаг
В отчетный период эмиссий не осуществлялось.
2.5.Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг - отсутствуют
2.5.1.отраслевые риски - в течение 2009 года и 3 квартала 2010года обстоятельства, нарушающие обычный режим
функционирования предприятия или угрожающие его финансовому положению, отсутствовали
2.5.2.страновые и региональные риски
2.5.3.финансовые риски.
2.5.4. правовые риски
2.5.5.риски, связанные с деятельностью эмитента

3.Подробная информация об эмитенте.
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Нижнесергинский
хлебокомбинат»
Сокращенное наименование: ОАО “НСХК”
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: смешанная
Введено:16.11.1998г.
3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года
Дата государственной регистрации эмитента: 16.11.1998г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную
регистрацию эмитента):24
Орган, осуществивший государственную регистрацию: администрация Нижнесергинского района
Дата регистрации в ЕГРЮР:05.11.2002
Основной государственный регистрационный номер:1026602052795
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС №12 России по Свердловской области
3.1.3.Сведения о создании развитии эмитента
срок существования эмитента: 16.11.1998г.
срок до которого будет существовать эмитент: не определен.
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3.1.4.Контактная информация
Место нахождения: Россия , 623090 Свердловская область, г. Н-серги, ул. Советская,д.10.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Россия , 623080 Свердловская область, г.
Михайловск, пер.Малый,д.2А.
Тел.:(34398) 67228 факс:(34398)67276
Адрес электронной почты: hcxk@yandex.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.hcxk.narod.ru

Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами
Место нахождения: Россия , 623080, Свердловская область, г. Михайловск, пер.Малый,д.2А.
Тел.: (34398)67228
Факс: (34398)67276
Адрес электронной почты: : hcxk@yandex.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.hcxk.narod.ru
3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН 6646000768
3.1.6. Филиалы и представительства. – нет.
3.2.Основная хозяйственная деятельность.
3.2.1.Отрслевая принадлежность.
Коды ОКВЭД:15.81, 15.61.2, 15.82, 15.85, 15.87, 15.98, 51.34.1, 51.38, 52.11, 70.20,

3.2.3 Основные виды продукции (работ, услуг)
Наименование показателя
Объем выручки от продажи продукции (работ,
услуг), тыс.руб.

2009г.
18936

Описывается общая структура себестоимости эмитента.
2009г.
Наименование статьи затрат
49,5
Сырье и материалы, %
Работы и услуги производственного
характера, выполненные стороннимио
рганизациями, %
9,9
Топливо, %
9,5
Энергия, %
23,5
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
5,9
Отчисления на социальные нужды, %
1,5
Амортизация основных средств, %
0,2
Налоги, включаемые в себестоимость
продукции, %
Прочие затраты (пояснить), %
амортизация по нематериальным активам,%
вознаграждения
за
рационализаторские
предложения, %
представительские расходы, %
иное, %
-

Итого: затраты на производство и
продажу 100
продукции (работ, услуг) (себестоимость),%
Справочно: выручка от продажи продукции
(работ,услуг), % с себестоимости

3 кв. 2010г.
13329

2 квартал 2010г.
48,9

5,8
8,2
24,9
9,4
2,3
0,5
-

100

3.2.4.Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарноматериальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок.
Такие поставщики отсутствуют.
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3.2.5.Рынки сбыта продукции эмитента.

В течении 3 квартала 2010года сбыт продукции осуществлялся в основном покупателям РФ.
Основные потребители выпускаемой продукции ОАО “НСХК”
Наименование предприятия

Примечание

ИП Абросимова Т.К.

По всей номенклатуре
предприятия
По всей номенклатуре
предприятия
По всей номенклатуре
предприятия
По всей номенклатуре
предприятия
По всей номенклатуре
предприятия
По всей номенклатуре
предприятия
По всей номенклатуре
предприятия
По всей номенклатуре
предприятия
По всей номенклатуре
предприятия

ИП Шульжик В.П.
ЗАО ТЦ «Мария»
ООО «Кредо»
ООО «Берёзка»
ООО «Маг-торг»
ООО Магазин «Универсам»
ИП Субангулов А.А.
ИП Фархутдинов М.Г.
3.2.7.Сырье.
3.2.8.Основные конкуренты по видам выпускаемой продукции:
ХЛЕБОБУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
1
ОАО "СМАК"
623090, г. Н-Серги,
2
ОАО «Первоуральский хлебокомбинат»
г. Первоуральск,.
3

ИП Другов

623090, г.Н-Серги

3.2.9.Сведения о наличии лицензий
Номер: отсутствует
3.2.10 Совместная деятельность эмитента
Дочерних компаний с привлечением инвестиций третьих лиц эмитент не имеет.
3.2.11, 3.2.12, 3.2.13 Заполняются в соответствии с требованиями Положения.
ОАО “НСХК” не является страховой организацией или страховым фондом.
3.4. Планы будущей деятельности.
На 2007 год главная задача, стоящая перед коллективом предприятия – это увеличение объемов
производства и реализации продукции не менее на 15 %. за счет выпуска новых видов продукции
и расширения рынка сбыта.
В продолжение мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности
предприятия за счет внутренних резервов и кредитных средств, в предстоящем году планируется:
замена оборудования.
продолжать работы по автоматизации процессов учета в программе 1С.
3.5.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
Эмитент не принимает участие в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах
,концернах и ассоциациях.
3.6.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Дочерних и зависимых хозяйственных обществ эмитент не имеет.
3.7.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,8

замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.
1.Оновные средства

3.7.1.Оновные средства за отчетный период, тыс.руб.
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Земельные участки и
объекты
природопользования
Здания, сооружения
Машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный и
хозяйственный инвентарь
Прочие ОС
Итого (сумма строк 360 369)
в том числе:
производственные
непроизводственные
ИТОГО,тыс.руб.

Первоначал
ьная
(восстанови
тельная)
стоимость

Остаточная
( за вычетом
амортизации)
стоимость до
проведения
переоценки

Дата
проведения
переоценки

Полная
стоимость
после
проведения
переоценки

Остаточна
я (за
вычетом
амортизац
ии)
стоимость
после
проведени
я
переоценк
и

172

172

-

172

172

2817

1507

2817

1507

4511
208
6

3108
8
0

-

4511
208
6

3108
8
0

44
7758

0
4826

-

44
7758

0
4826

7328

4615

-

7328

4615

430
7758

211
4826

-

430
7758

211
4826

3.7.2.Стоимость недвижимого имущества.
2789 тыс. руб.

4.Сведения

о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента
4.1.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
1.размер уставного капитала: 4 тыс.руб, соответствует зарегистрированному Уставу общества.
2.общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи
(передачи):Акции эмитента ,выкупленные эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
отсутствуют.
3. размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмите6нта:
1 тыс руб.
4.размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов,
выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и
номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей
номинальную стоимость: 2702 тыс. руб.
5.размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 1484 тыс. руб .
6. 7.общая сумма капитала: 1484 тыс.руб.
4.3.2.Достаточность капитала и оборотных средств.
Соотношение заемных средств к собственному капиталу за отчетный квартал составляет 0,67.
9

4.3.3.Денежные средства
Остатки денежных средств на конец отчетного периода составили 91 тыс. руб. Степень
финансового риска не превышает нормативного уровня при сложившейся структуре баланса
предприятия.
4.3.4.Финансовые вложения эмитента - нет

4.3.5.Нематериальные активы
Наименование группы
нематериальных активов
Права на объекты
интеллектуальной
(промышленной) собственности
Права на пользование
обособленными природными
объектами
Реорганизационные расходы
Деловая репутация организации
Прочие

Полная
стоимость
нет

Величина
начисленной
амортизации
нет

нет

нет

нет
нет
нет

нет
нет
нет

4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.
Величина расходов не планировалась.
5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения
сотрудниках (работниках) эмитента.
5.1.Сведения структуре и компетенции органов управления.
В соответствии с ст. 9 Устава общества:
9.1Органами управления общества являются :
*общее собрание акционеров;
*Совет директоров;
*единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
9.2Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и правовой деятельностью
Общества является Ревизионная комиссия.
9.3 Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными
документами) ст.10:

10.1.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава Общества в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и
досpочного пpекpащения их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
размещенных акций;
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций;
8) уменьшение уставного капитала Общества ;
9) избрание членов Ревизионной комиссии и досpочное пpекpащение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
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12)определение порядка ведения общего собрания;
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решения об одобрении сделки, в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона
"Об акционерных обществах";
16) принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст.79 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом
«Об акционерных обществах» и настоящим уставом;
18) принятие решения о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и
иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Порядок созыва общего собрания акционеров ст.10:
10.3. Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров
10.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме
заочного голосования.
Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным
на голосование.
Форма проведения общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев,
когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет
директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании
инициаторов его созыва.
10.3.2. Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.
10.3.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее
чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета
директоров.
10.3.4. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров.
10.3.5 На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы: утверждение годового
отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а
также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества
по результатам финансового года;
избрание членов совета директоров;
избрание членов ревизионной комиссии;
утверждение аудитора Общества.
По предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания могут быть включены и иные
вопросы в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», настоящим
уставом и Положением об общем собрании акционеров общества. Такие предложения должны
поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.
10.3.6. Проводимые собрания, помимо годового общего собрания акционеров, являются
внеочередными.
10.3.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на
основании:
его собственной инициативы;
требования ревизионной комиссии Общества;
требования аудитора Общества;
требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
10.3.8. Порядок подготовки и проведения общего собрания устанавливается Положением об
общем собрании акционеров Общества.
10.4. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании акционеров
10.4.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра акционеров на дату, установленную решением
совета директоров.
10.4.2. Право на участие в общем собрании акционеров может осуществляться акционером как
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лично, так и через своего представителя.
10.4.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем
выдачи доверенности.
Акционер вправе выдать доверенность на участие в собрании и голосование как всеми
принадлежащими ему акциями, так и любой их частью.
Доверенность на участие в собрании и голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
10.4.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или отозвать
доверенность и лично принять участие в общем собрании акционеров.
10.4.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности
нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров
осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их
общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим
образом оформлены.
10.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров
10.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:если повестка дня общего собрания
акционеров содержит вопрос о реорганизации
Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;если повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров, - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
10.5.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров
осуществляется в сроки, указанные в пункте 10.5.1, посредством направления каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом или вручения лично под роспись текста сообщения о проведении общего
собрания акционеров.
Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании на общем собрании
акционеров, одновременно направляются бюллетени для голосования.
В случае проведения собрания в форме заочного голосования дополнительно к
указанным документам акционерам направляются материалы по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров.
10.5.3. Акционеры вправе ознакомиться с материалами по адресам, указанным в
сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты
проведения собрания.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе при условии
оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов
общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления
материалов в их адрес по почте.
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его Уставом (учредительными
документами) ст.11:

11.1. Количественный состав совета директоров Общества – 5 (пять) членов.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью
Общества.
Порядок созыва и проведения заседания совета директоров Общества определяются
положением о совете директоров Общества.
11.2. К компетенции совета директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового общего собрания акционеров;
3) о проведении и созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
4) определение и утверждение при созыве общего собрания акционеров:
формы проведения общего собрания акционеров;
даты, места, времени проведения общего собрания акционеров;
даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
повестки дня общего собрания акционеров;
даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
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акционеров;
текста сообщения о проведении собрания;
порядка дополнительного сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров;
перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке
общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
формы и текста бюллетеня для голосования;
председательствующего на собрании, состава президиума и протокольной группы
собрания, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
регламент общего собрания акционеров.
5) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в
том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределения прибыли, в том
числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового
года;
6) вынесение на общее собрание акционеров следующих вопросов:
о реорганизации Общества;
об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости размещенных акций и путем размещения дополнительных акций;
о дроблении и консолидации акций Общества;
об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
об одобрении крупной сделки;
об утверждении, изменении и дополнении положений, регулирующих деятельность
органов Общества;
об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
о приобретении Обществом размещенных акций в случае уменьшения уставного
капитала;
о размещении Обществом облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции;
о добровольной ликвидации Общества и назначении ликвидационной комиссии.
При этом иные лица, имеющие в соответствии с уставом Общества право вносить
предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не
могут требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных
вопросов.
7) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
9) о создании целевых и иных фондов Общества;
10) об использовании резервного и иных целевых фондов Общества;
11) об одобрении крупной сделки, связанной с приобретением, или отчуждением
Обществом имущества, если его стоимость составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату;
12) по истечению срока полномочий генерального директора , предусмотренного
уставом общества, решает вопрос о назначении генерального директора.
13) об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах»;
14) определение размера оплаты услуг аудитора Общества и условий договора с ним, а
также расторжение договора с ним;
15) принятие решений по приобретению и отчуждению недвижимого имущества
общества независимо от его стоимости;
16) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров
решения об увеличении уставного капитала;
17) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчета об итогах выпуска ценных бумаг, в случае принятия общим собранием акционеров
решения об уменьшении уставного капитала;
18) утверждение итогов приобретения акций, осуществляемого при принятии общим

13

собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала путем сокращения общего
количества размещенных акций;
19) о выпуске Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением
облигаций, конвертируемых в обыкновенные акции и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в обыкновенные акции;
20) о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных эмиссионных
ценных бумаг, в случаях предусмотренных законодательством;
21) распоряжение акциями и иными эмиссионными ценными бумагами Общества,
приобретенными на баланс Общества;
22) утверждение положений:
о приобретении и выкупе акций Общества;
о порядке предоставления информации акционерам Общества и другим
заинтересованным лицам;
утверждение других внутренних документов Общества согласно списку,
определенному советом директоров;
23) о создании и ликвидации филиалов, открытии и прекращении деятельности
представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах;
24) об участии Общества в других организациях, за исключением случаев, указанных в
подпункте 20 пункта 10.1.1. настоящего устава;
25) утверждение списка коммерческих организаций, в отношении акций, паев (долей)
уставного капитала которых, генеральный директор может совершать сделки стоимость
которых не превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества, по их приобретению
и отчуждению без согласия совета директоров;
26) принятие решения о предоставлении ссуд и займов работникам Общества и третьим
лицам, а также об оформлении поручительств за исполнение ими обязательств перед
третьими лицами;
27) принятие решений по вопросам компетенции общего собрания дочерних обществ, в
которых Общество владеет 100 % уставного капитала;
28) заключение договора с генеральным директором;
29) принятие решений о возможности совмещения генеральным директором
должностей в органах управления других организаций;
30) принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора:
по инициативе совета директоров;
по инициативе генерального директора;
в случае, если генеральный директор не может исполнять свои обязанности;
31) утверждение регистратора для ведения реестра владельцев именных ценных бумаг
Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
32) принятие решения о требовании проведения внеплановой ревизии или внеплановой
аудиторской проверки, включая вопрос отнесения на счет Общества соответствующих
затрат;
33) утверждение организационной структуры Общества;
34) утверждение годовых планов, бюджетов и смет деятельности Общества и отчетов
о ходе их исполнения;
35) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций;
36) назначение независимого аудитора Общества, в случае прекращения или
невозможности исполнения аудитором своих обязанностей, с последующим его
утверждением на общем собрании акционеров.
37) определение позиции Общества по следующим вопросам повестки дня общих
собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних и зависимых хозяйственных
обществ (в том числе характер голосования по вопросам повестки дня):
-ликвидация соответствующего хозяйствующего общества;
-реорганизация хозяйствующего общества;
-определение количественного состава совета директоров общества;
-выдвижение и избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
-определение предельного размера объявленных акций;
-увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
-дробление и консолидация акций хозяйствующих обществ;
-совершение крупных сделок;
-определение повестки дня общего собрания участников;
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-принятие решений об участии общества в других организациях.
11.3. Совет директоров может рассматривать иные вопросы, связанные с деятельностью
Общества, отнесенные настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных
обществах» к компетенции совета директоров.
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров, не могут быть переданы на
решение генеральному директору.
11.4. При решении вопросов на заседании каждый член совета директоров обладает
одним голосом. В случае равенства голосов при принятии советом директоров решения, голос
председателя совета директоров является решающим.
Передача права голоса членом совета директоров иному лицу, в том числе другому члену
совета директоров, не допускается.
При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное
мнение члена совета директоров Общества, отсутствующего на заседании совета директоров,
по вопросам повестки дня.
Решения совета директоров могут быть приняты заочным голосованием.
11.5. Решения по всем вопросам компетенции совета директоров принимаются простым
большинством голосов членов совета директоров, участвующих в заседании, за исключением
вопросов, указанных в подпунктах 3, 11, 13, 30 и 31.
Решение по вопросу подпункта 3 пункта 11.2 настоящей статьи принимается простым
большинством голосов членов совета директоров, а в случаях предусмотренных статьей 69
закона «Об акционерных обществах», - тремя четвертями голосов членов совета директоров.
При этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
Решение по вопросу подпункта 11 пункта 11.2 настоящей статьи принимается всеми
членами совета директоров единогласно от числа избранных, при этом не учитываются голоса
выбывших членов совета директоров Общества.
Решение по вопросу подпункта 13 пункта 11.2 настоящей статьи принимается простым
большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки.
Решение по вопросам подпунктов 30 и 31 пункта 11.2 настоящей статьи принимается
большинством в три четверти голосов членов совета директоров, при этом не учитываются
голоса выбывших членов совета директоров.
11.6. Порядок избрания членов совета директоров, требования, предъявляемые к лицам,
избираемым в состав совета директоров Общества, устанавливаются Положением о совете
директоров Общества. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным
голосованием.
11.7. Члены совета директоров избираются на годовом общем собрании акционеров.
Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента избрания их общим
собранием акционеров до момента избрания следующим годовым общим собранием
акционеров нового состава совета директоров. Если годовое общее собрание акционеров не
было проведено в сроки, установленные настоящим уставом, полномочия совета директоров
прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового
общего собрания акционеров.
11.8. Общее собрание акционеров вправе принять решение о досрочном прекращении
полномочий членов совета директоров и об избрании нового состава. При этом решение о
досрочном прекращении полномочий членов совета директоров может быть принято только в
отношении всех членов совета директоров одновременно.
В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, полномочия вновь
избранного состава совета директоров действуют до момента избрания на ближайшем по
срокам годовом общем собрании нового состава совета директоров.
11.9. В случае, когда количество членов совета директоров становится менее половины их
избранного количества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание
акционеров для избрания нового состава совета директоров. Оставшиеся члены совета
директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного
общего собрания акционеров.
11.10. Председатель совета директоров избирается членами совета директоров из их числа
большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров. Совет
директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя.
11.11. Председатель совета директоров организует работу совета директоров в порядке,
установленном Положением о совете директоров Общества.
11.12. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей может
выплачиваться вознаграждение, размер которого определяется Положением о совете
директоров общества.
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Статья 12. Генеральный директор

12.1. Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров
Общества.
12.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров и совета директоров.
12.3. Генеральный директор действует от имени Общества без доверенности и:
1) осуществляет руководство текущей деятельностью Общества;
2) представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее
пределами;
3) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества;
4) открывает счета Общества в банках и иных кредитных организациях. Совершает
сделки стоимость которых не превышает 25 % балансовой стоимости активов общества.
5) распоряжается имуществом Общества для обеспечения его обычной хозяйственной
деятельности, в том числе совершает сделки от имени Общества без согласия совета
директоров и общего собрания акционеров, если указанные сделки не являются крупными или
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность;
6) совершает иные сделки от имени Общества без согласия совета директоров и общего
собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим уставом и
действующим законодательством;
7) совершает сделки без согласия совета директоров по приобретению и отчуждению
акций, паев (долей уставного капитала) коммерческих организаций, в соответствии со списком
таких коммерческих организаций, утвержденным советом директоров общества;
8) принимает решения о получении ссуд, займов, кредитов;
9) выдает доверенности от имени Общества;
10) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
12) утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества,
применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
13) назначает руководителей филиалов (представительств), заключает договоры с
руководителями филиалов (представительств);
14) обеспечивает ведение учета аффилированных лиц Общества;
15) определяет перечень сведений, содержащих коммерческую тайну Общества;
16) организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;
17) организует работу по раскрытию информацию в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации;
18) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности
Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
12.4. Генеральный директор назначается решением совета директоров Общества , для
которого необходимо простое большинство голосов от избранного числа членов совета
директоров общества..
12.5. Срок полномочий генерального директора – 5 лет.
12.6. Назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий
осуществляются в порядке, предусмотренном Положением о генеральном директоре Общества,
утверждаемым общим собранием акционеров.
12.7. Права и обязанности, размеры и порядок оплаты труда генерального директора
определяются действующим законодательством Российской Федерации, настоящим уставом,
Положением о генеральном директоре общества и договором, заключенным с генеральным
директором.
12.8. Трудовой договор с генеральным директором от имени Общества подписывает
председатель совета директоров или лицо, уполномоченное советом директоров.
12.9. Совмещение лицом, выполняющим функции генерального директора, должностей
в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров.
12.10. В случае временного отсутствия генерального директора исполнение его
полномочий возлагается на одного из директоров или заместителей генерального директора.
Передача полномочий осуществляется изданием соответствующего приказа по Обществу.
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5.2.Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.

5.2.1.Совет директоров (наблюдательный совет).
Члены совета директоров:
ФИО: Хасанова Зухра Халиуловна
Образование: высшее
Должность: заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области..
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал: нет
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
Члены совета директоров:
*ФИО: Коваль Вадим Анатольевич
Образование: высшее
Должность: начальник управления Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
*ФИО: Королев Роман Анатольевич
Образование: высшее
Должность: специалист управления Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.):0
*ФИО: Оноприенко Надежда Владимировна
Образование: высшее
Должность: главный специалист Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Свердловской области.
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
*ФИО: Лазарев Олег Станиславович
Образование: высшее
Должность: специалист управления Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области
Доля в уставном капитале эмитента: 0 %
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Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.):0
5.2.2.Исполнительный орган.
Генеральный директор:
ФИО: Тепикина Татьяна Васильевна
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - 1987-по настоящее время
Организация: ОАО «Нижнесергинский хлебокомбинат»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0035%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 0
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
5.3.Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента.
Указанные сведения отражены в пункте 5.2 данного отчета.
5.4.Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией.

Проверка финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется аудитором на
основании заключаемого с ним договора. Аудитором является победитель конкурса в соответствии с
п.12.Правил проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного
ежегодного аудита организаций, в уставном капитале которых доля государственной собственности
составляет не менее 25 процентов.
Компетенция ревизионной комиссии в соответствии со ст.14 Устава Общества:
14.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-хозяйственной
деятельности Общества и в, частности, подтверждает достоверность данных, содержащихся
в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.
14.2. Количественный состав ревизионной комиссии – 3 человека.
14.3. Члены ревизионной комиссии избираются ежегодно общим собранием
акционеров.
14.4. Срок полномочий членов ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания
их общим собранием акционеров до момента избрания следующим общим собранием
акционеров нового состава ревизионной комиссии.
14.5. Членом ревизионной комиссии может быть избран как акционер, так и иное лицо,
предложенное акционером (акционерами), за исключением работников Общества, имеющих
право подписи бухгалтерской и финансовой отчетности Общества. Член ревизионной
комиссии не может одновременно являться членом совета директоров, генеральным
директором.
14.6. Порядок деятельности, права и обязанности ревизионной комиссии, размер
вознаграждения и компенсаций расходов, связанных с исполнением членами ревизионной
комиссии их функций определяются Положением о ревизионной комиссии общества,
утверждаемым общим собранием акционеров.
5.5.Информация о лицах, входящий в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента.

Персональный состав органа контроля:
ФИО: Мочалова Елена Аркадьевна
Образование: высшее
18

Должности за последние 5 лет:
Период: с 1998 по наст. время
Организация: Нижнесергинское управление сельского хозяйства и продовольствия
Должность: главный специалист
Доля в уставном капитале эмитента: %
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
ФИО: Юдина Светлана Валентиновна
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - с 2000г. по наст. время
Организация: ГУПСО «Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области»
Должность: Старший бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
ФИО: Перминова Лидия Леонидовна
Год рождения: 1975
Период: с 2000 по наст. время
Организация: ГУПСО «Агентство по развитию рынка продовольствия Свердловской области»
Должность: заместитель главного бухгалтера
Доля в уставном капитале эмитента: 0%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: доли не имеет
Вознаграждения, выплаченные за отчетный квартал:
Заработная плата (руб.): 0
Премии (руб.): 0
Комиссионные (руб.): 0
Иные имущественные предоставления (руб.): 0
Всего (руб.): 0
5.6.Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу контроля ха
финансово- хозяйственной деятельностью.
Указанные сведения отражены в пункте 5.5 данного отчета.
5.7.Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента.
Наименование показателя
Отчетный период
2009г.
3 кв. 2010г.
Среднесписочная
численность 37
37
работников
Доля сотрудников эмитента, имеющих 1 %
1%
высшее профессиональное образование,
%
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5.8.Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками)-таких
обязательств нет.
Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями.
6.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 акционеров (участников): 55
Общее количество номинальных держателей: 0
6.2.Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного
капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об
участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.
1.Наименование: Государственное имущество Свердловской области.
Место нахождения: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д.3.
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, д.3.
Доля в уставном капитале эмитента: 57,75 %
6.3.Сведения о доле государства или муниципального образования в уставном капитале
эмитента, наличии специального права (“золотой акции”).
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, субъектов РФ),
муниципальной собственности : 57,75 % Госимущество Свердловской области.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): не
предусмотрено
6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента.
Таких ограничений нет.
6.5.Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента,
владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала ли не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций.
Таких изменений нет.
6.6.Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Таких сделок в отчетном периоде не было.
6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности за 2009г.
Вид дебиторской
задолжности
Дебиторская задолжность покупателей
и заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолжность по векселям
к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолжность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолжность по авансам
выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолжность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого
просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
1058
-

Х
-

-

Х
-

-

Х
-

319
1377
-

Х
Х
Х

Сведения о размере дебиторской задолженности за 3 квартал 2010г.
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Вид дебиторской
задолжности
Дебиторская задолжность покупателей
и заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолжность по векселям
к получению, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолжность участников
(учредителей) по взносам в уставный
капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская задолжность по авансам
выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская задолжность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого
просроченная, руб.

Срок наступления платежа
До одного года
Свыше одного года
660
-

Х
-

-

Х
-

-

Х
-

656
1316
-

Х
Х
Х

7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.
7.1.Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009г.
Организация: ОАО “Нижнесергинский хлебокомбинат”
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: промышленность
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное
общество/смешанная
Единица измерения: тыс. руб.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

АКТИВ

Код
стр.

1
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные вложения в материальные ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые ативы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной даты)
покупатели и заказчики
Краткосрочные финансовые вложения

2

На начало
отчетного
периода
3

Коды
0710001
2006 12
31
00350237
6646000768
15.81
47/17
384
На конец
отчетного
периода
4

110
120
130
135
140
145
150
190

0
4860
0
0
0
0
0
4860

0
5225
0
0
0
0
0
5225

210
211
212
213
214
215
216
217
220
230

577
541
0
0
4
0
32
0
16
0

429
370
0
0
18
0
41
0
16
0

231
240

0
961

0
1377

241
250

676
0

1058
0
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Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

260
270
290
300
ПАССИВ

Код
стр.

1
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

2

Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
резервы, образованные в соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с учредительными
документами
Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток))
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом организации
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Задолженность участникам по выплате доходов
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Прочие краткосрочные обязательства
Целевое финансирование
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

94
0
1648
6508
На начало
отчетного
периода
3

132
0
1654
7179
На конец
отчетного
периода
4

410
420
430
431
432

4
2702
1
1
0

4
2702
1
1
0

470
490

938
3645

1341
4048

510
515
520
590

1369
0
0
0

1339
0
0
0

610
620
621
622
623
624
625
630
640
650
660
661
690
700

0
1273
506
188
60
477
42
23
198
0
0
0
1494
6508

0
1559
842
243
50
391
33
43
190
0
0
0
1792
7179

СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя

Код
стр.

1
Арендованные основные средства (001)
в том числе по лизингу
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение (002)
Товары, принятые на комиссию (004)
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
(007)
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
Износ жилищного фонда (014)
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных
объектов (015)

2
910
911
920

На начало
отчетного
периода
3

На конец
отчетного
периода
4
0
0
0

0
0
0

930
940

0
0

0
0

950
960
970
980

0
0
0
0

0
0
0
0

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за год 2009г.

Форма № 2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Коды
0710002
2006 12
31
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Организация: ОАО “Нижнесергинский хлебокомбинат”
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности:
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерное
общество/смешанная
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Наименование показателя

Код
стр.

За отчетный
период

1
I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных
обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Условный налог на прибыль
Гашение убытков прошлых лет
Использование прибыли
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
Справочно
Постоянные налоговые обязательства активы)
Базовая прибыль(убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2

3

00350237
6646000768
15.81
47/17
384
За аналогичный
период
предыдущего
года
4

010

18936

16540

020
029
030
040
050
060
070
080
090
100
140
141
142
150
151
180
181
190
200

(18008)
928
0
0
928
0
0
0
92
(440)
580
0
0
(108)
0
0
472
(19)

(15805)
735
0
0
735
0
0
0
221
(238)
718
0
0
(143)
0
(104)
(11)
460
(19)

0
0

0
0

7.2.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых
года.
Сводная бухгалтерская отчетность не составляется.
7.3.Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж.- в отчетном квартале сведения не составляются.
7.4.Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года.
Таких изменений нет.
7.5.Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Участие эмитента в судебных процессах и наложенных на эмитента судебными органами санкций
, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ,в
течение трех лет ,предшествующих дате окончания отчетного квартала – не было.
8.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 капитала эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 3979 тыс. руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
количество:2825
общий объем (руб.): 2825
Привилегированные акции тип “Б”:
количество:1154
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общий объем (руб.): 1154
8.1.2.Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.
Размер уставного капитала не менялся.
8.1.3.Сведения о резервном фонде (тыс.руб)
Сформирован резервный фонд : 1 тыс руб.
Сумма использования резервного фонда Общества: 0.
8.1.4.Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления
эмитента.
Порядок созыва общего собрания акционеров отражен в Уставе статья 10:
10.3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме
заочного голосования.
Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
Форма проведения общего собрания акционеров определяется инициаторами его
созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров
устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму
проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.
10.3.2. Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания.
10.3.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров
определяется решением совета директоров.
10.3.4. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров.
10.3.5. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
избрание членов совета директоров;
избрание членов ревизионной комиссии;
утверждение аудитора Общества.
По предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания могут быть
включены и иные вопросы в порядке, установленном Федеральным законом «Об
акционерных обществах», настоящим уставом и Положением об общем собрании
акционеров общества. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем
через 45 дней после окончания финансового года.
10.3.6. Проводимые собрания, помимо годового общего собрания акционеров,
являются внеочередными.
10.3.7. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета
директоров на основании:
его собственной инициативы;
требования ревизионной комиссии Общества;
требования аудитора Общества;
требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
10.3.8. Порядок подготовки и проведения общего собрания устанавливается
Положением об общем собрании акционеров Общества.
10.4. Право на участие и способы участия акционеров в общем собрании акционеров
10.4.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
составляется на основании данных реестра акционеров на дату, установленную решением
совета директоров.
9
10.4.2. Право на участие в общем собрании акционеров может осуществляться
акционером как лично, так и через своего представителя.
10.4.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем
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выдачи доверенности.
Акционер вправе выдать доверенность на участие в собрании и голосование как всеми
принадлежащими ему акциями, так и любой их частью.
Доверенность на участие в собрании и голосование должна быть оформлена в
соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным
законом «Об акционерных обществах».
10.4.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или отозвать
доверенность и лично принять участие в общем собрании акционеров.
10.4.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности
нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров
осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их
общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим
образом оформлены.
10.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров
10.5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случаях:
если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации
Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров, - не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
10.5.2. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров
осуществляется в сроки, указанные в пункте 10.5.1, посредством направления каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом или вручения лично под роспись текста сообщения о проведении общего
собрания акционеров.
Акционерам, имеющим право участвовать в голосовании на общем собрании
акционеров, одновременно направляются бюллетени для голосования.
В случае проведения собрания в форме заочного голосования дополнительно к
указанным документам акционерам направляются материалы по вопросам повестки дня
общего собрания акционеров.
10.5.3. Акционеры вправе ознакомиться с материалами по адресам, указанным в
сообщении, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты
проведения собрания.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе при условии
оплаты ими стоимости изготовления копий и почтовых услуг, получить копии материалов
общего собрания по указанным в сообщении адресам или потребовать направления
материалов в их адрес по почте.
8.1.5.Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.
Эмитент таких организаций не имеет.
8.1.6.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
Существенные сделки не производились.
8.1.7.Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Эмитенту кредитный рейтинг не присвоен.
8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль
Количество ценных бумаг выпуска: 3979
Общий объем выпуска: 3979
Сведения о государственной регистрации выпуска:
Дата регистрации: 28.09.1994
Регистрационный номер: 62-1п-993
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Свердловское РО ФКЦБ России
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Способ размещения: в соответствии с планом приватизации
Период размещения: c 11.05.1994 по 28.09.1994
Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным
отчетом об итогах выпуска: 3979
Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска:
Дата регистрации: 28.09.1994
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Свердловское ФКЦБ России
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):нет
Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: нет
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: нет
Права владельцев акций данных категорий (типов) в соответствии с Уставом общества статья 7,8.
Статья 7. Общие права акционеров
7.1. Права акционера по отношению к Обществу определяются категорией
принадлежащих ему акций. Акционеры, владельцы одной категории акций, обладают
одинаковыми правами. Права на акции общества переходят к приобретателю: в случае учета
прав на ценные бумаги у депозитария – с момента внесения приходной записи по счет депо
приобретателя: в случае учета прав на ценные бумаги в системе внесения приходной записи
по лицевому счету приобретателя.
7.2. Каждый акционер Общества, вне зависимости от категории (типа) принадлежащих
ему акций, имеет право:
1) продавать или иным способом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия
других акционеров;
2) передавать все права или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей
категории, своему представителю на основании доверенности;
3) получать дивиденды в порядке, предусмотренном настоящим уставом;
4) принимать участие в общих собраниях акционеров Общества лично или через
уполномоченных представителей;
5) получать у реестродержателя Общества информацию о состоянии своего лицевого
счета и выписку из реестра акционеров Общества;
6) получать бесплатно доступ:
к документам, предусмотренным в статье 17.1 настоящего устава (к документам
бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности
не менее 25 % голосующих акций Общества);
к материалам по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
а также получать копии указанных документов за плату;
7) получить часть имущества в случае ликвидации Общества;
8) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим уставом, а также решениями общего собрания
акционеров, принятыми в рамках его компетенции.
7.3. Акционер – владелец голосующей акции имеет право голоса по всем вопросам или
по отдельным вопросам компетенции общего собрания акционеров.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров является:
обыкновенная акция;
привилегированная акция, начиная с собрания, следующего за годовым общим
собранием акционеров, на котором было принято решение о невыплате дивидендов или о
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров
прекращается с момента первой выплаты дивидендов в полном размере.
7.4. Акционеры - владельцы акций, голосующих по всем вопросам компетенции
общего собрания, имеют следующие права:
1) голосовать на общих собраниях акционеров по всем вопросам его компетенции;
2) если они являются владельцами в совокупности не менее 2 % голосующих акций
Общества, - выдвигать кандидатов в органы управления и в орган контроля Общества,
предлагать вопросы в повестку дня общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
установленных уставом Общества.
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3) требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке и на
условиях, установленных законодательством (для акционеров, являющихся владельцами в
совокупности не менее 10 % голосующих акций);
4) знакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров в порядке и на условиях, установленных законодательством (для акционеров,
являющихся владельцами в совокупности не менее 1 % голосующих акций);
5) требовать созыва заседания совета директоров (для акционеров, являющихся
владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);
6) требовать проведения аудиторской проверки Общества (для акционеров,
являющихся владельцами в совокупности не менее 10 % голосующих акций);
7) требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в порядке и
случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
Статья 8. Обязанности акционеров
8.1. Каждый акционер Общества независимо от категории (типа) принадлежащих ему
акций обязан:
оплатить приобретенные им акции при размещении Обществом дополнительного
выпуска в сроки и в порядке, предусмотренными решением о размещении акций и договором
об их приобретении;
выполнять требования устава Общества и решения его органов, принятые в
соответствии с их компетенцией.
8.2. При приобретении 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций
Общества акционер освобождается от обязанности приобретения принадлежащих другим
акционерам Общества обыкновенных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в обыкновенные акции.
8.3.Сведения о предыдущих выпусках.
Кроме акций других ценных бумаг эмитентом не выпускалось.
8.4.Сведения о лице (лицах), предоставившем(их) обеспечение по облигациям.
Облигации не выпускались и не размещались.
8.5.Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Облигации не выпускались и не размещались.
8.6.Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаг
эмитента.
Общество само осуществляет учёт прав.
8.7.Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам.
Федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации.
8.8.Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным ценным
бумагам эмитента.
Налоговый Кодекс, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской
Федерации.
8.9.Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента,а также о доходах по облигациам эмитента.
Отчетный период

размер
объявленных
(начисленных)
дивидендов в расчете на
одну акцию
Совокупный размер по

2005
0

2006
0

2007
0

2008
0

2009
0

6860

18422

22999

69103

94380
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всем акциям одной
категории (типа),руб
наименование
органа
управления
эмитента,
принявшего
решение
(объявившего)
о
выплате дивидендов по
акциям эмитента;
дата
проведения
собрания
(заседания)
органа
управления
эмитента,
номер
протокола
собрания
(заседания)
органа
управления
эмитента, на котором
принято решение о
выплате (объявлении)
дивидендов;
срок, отведенный для
выплаты объявленных
дивидендов по акциям
эмитента
общий
размер
дивидендов,
выплаченных по всем
акциям эмитента одной
категории (типа) по
каждому
отчетному
периоду, за который
принято решение о
выплате (объявлении)
дивидендов;

Общее
собрание
акционеров

Общее
собрание
акционеров

Общее
собрание
акционеров

Общее
собрание
акционеров

Общее
собрание
акционеров

30.06.2005

30.06.2006

28.06.2007

30.06.2008

30.06.2009

№11

№12

№10

№11

№12

До31.12.2005г

До31.12.2006г

До31.12.2007г

До31.12.2008г

До31.12.2009г

0

0

0

0

0

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
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