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1. Общие

сведения

Акционерное общество птицефабрика кЗадонская) создано в соответствии с

Федеральным законом кОб акционерных обществах>, Гражданским кодексом

Российской Федерации и иным действlтощим законодатеJIьством Российской
Федерации.

Акционерное общество птицефабрика кЗадонская) явJuIется непубличньпrл
обществом.

Акционерное общество птицефабрика кЗадонская))

явJu{егся

правопреемником имуIцественных и неимущественньIх прав и обязанностей
птицефабрики кЗадонская ).
Общество создано на неоrrределенный срок.

Наименование
J\ъ

параметра

информации

Содержание информации

Акционерное общества птицефабрика
1

Полное Еаименование общества

"Задонская"

2

СокрапIенное наименование общества

АО п/ф "Задонская"

a

4808002581

J

Основной

государственный

регистрационный номер юридического
4

лица (ОГРН)

10248006з1514
МежрайоннаlI инспекция Федеральной

налоговой службы J\Ъ3 по Липецкой
5

Орган, осуществивший регистрацию

6

Щата присвоения

ОГРН

области

з7]з2

Субъект Российской Федерации, на

территории
7

которого

зарегистрировано Общество

Липецкая область

З99 2I4 Липецкая сiбласть, Задонский
8

Юридический и почтовый адрес

район, с. Гнилуша

9

Сведения о представительствах

Представительств не имеет

10

Телефон и факс

8 (4747|) 5-12-31

штатнаJ{ числ9нность работников по
11

состоянию на

213 человека

з 1, 12.201 8

Информация о
организации в

включении
перечень

стратегических акционерных обществ

(с
I2

указанием реквизитов правового

акта)

Общество

не внесено в

стратегических акционерньж обществ

Акционерное

общество

"Агенство"Региона,lьный

полное
1з

перечень

наименование

адрес

реестродержатеJuI общества

независимьй

регистратор" Орловский филиал.
Адрес З02030 г. Орел. Ул. Советская,
дом 23

Общество

с

ограниченной

ответсвенностью "Интерком-Аудит-Л".

полное
14

наименование

адрес

аудитора Общества

Адрес 398002,

г.

липецк,

ул.

Балмочньтх, 11 оф 3-28

УСтавный капитал Общества составлrIется из номинальной стоимости акций
ОбЩеСТВа, приобретенных акционерами,

и составляет

10 245 (,Щесять тысяч двести

сорок пять) рублей.
ОбЩеСтво имеет в собственности обособленное имущество, )rtlитываемое на

самостоятельном

балансе. Имущество

состоит из уставного кацитаJIа, а также

фондов, созданньж в Обществе в соответствии с закоподательством Российской
Федерачии.
Органами r.rоu"rra""я Общества явлrIются:
- Общее собрание акционеров-высший
-

оо.*

управления Обществом;

Совет директоров;

- генераJIьный директор

- единоличньй исполнительньй

орган.

Органом KoHTpoJUI за финансово-хозяйственной деятельностью общества
явJUIется РевизионнаjI комиссия.

2,

Положение Общества в отраслп и приоритетные цаправлецшя деятельпостп
предприятия

основным видом деятельности общества явJuIется разведение
сельскохозяйственной птицы (индейка).

В соответствии с пупктом 2.3. Устава Общество вправе осуществлять
иные Виды деятельности, не заIIрещенные законодательством, направленные
на достижение уставных целей.

В качестве ocHoBHbIx факторов, влияющих как на состояние отрасли в
целом, так и на деятельность общества, в 2018 году можно указать низкая
цена на выпускаемую tIродукцию, а так же в условиях экономического
кризиса более низкЕuI покупательскаJI способность населения.

преобладающим видом деятельности в 2018 году осталось разведение
птицы.

основные производственные процессы включают

в

себя: закупку

суточных цыпJUIт, выратIIивание, откорм, убой и рЕ}зделка птицы, продажа
готовой IIродукции. Предприятие производит достаточно широкий
ассортимент IIродщции, около 45 наименований.
ФаКтическиЙ объем производства составил 5 279 тонн живого веса за
2018 год. Факт производства в2017 году составил 4 965 тонн живого веса.

объем вырr{ки 2018 году от реrrлизованной продукции составил 648

462

тьлс.

руб., факт 2017 года 599 З&1

тыс. руб.,

увепичение за счет

большего объема реализованной продlтсции.

Стоимость ocHoBHbIx средств, предприятия

на 01 января

2019г.

составила з7з 5зЗ тыс. руб., оборотные активы 809 836 тыс. руб., в том числе
запасы 62З 5I4 тыс. руб.
СРеднесписочнаlI численЕость работников состав ила 2|З человека.

основными отечественными
кЕвродон>,

зАо

кКраснобор>,

ооо

конкурентаI\4и

_ явJUIются: ооо

кЕгорьевская птицефабрика>. однако

натерритории Липецкой области аналогичньж проектов нет.
Приоритетные направ.пения и перспективы развития
-

поддержание

использование

-

на

производственных

достигнутом
мQщностей

уровне

|!l

гIолное

Общества.

повышение эффективности работы производственного
оборудования общества IIутем проведения мероприятий по его

ремонту и поэтапной замене;

- обеспечение оптимаJIьньIх условий тРуда и социального
развития работников общества;
, увеличение производственньгх мощностей
путем реконструкции

3. отчет Совета директоров

о

результатах развития

общества по приорИтетныМ направленияМ деятельности в 2018 году
и состояние чистых активов Общества.

в

отчетном году деятельность Общества была направлена Еа
стабилизацию работы предIIриятия и выполнение намеченных
планов.

однако в связи с дефицитом оборотньж денежRых средств, а так же
длительным открытием кредитньж линий птицефабрике не
удалось

полностью загрузить имеющиеся производственные

мощности
(производственные мощности составJUIют 7 500 тонн живого
веса в год).
Фактический объем производства составил 5 27g тонн живого веса
за 2018
год.

0бзор результатOв деfiтельнOстп органllзflцrrп
За год орган}'зация поJIYчилit прибыль от пролахi в
q0 З.{7 тыс,
разN,Iере
руб,,
LITO
равняется 1З.9о/о от выручки. IIо сравнснию с аналогI.Iчны]чI периодо\{

прошлого года прибыль от продаж снизилась на l4 б9i} тыс.
руб.,

тлли

на

lt ,t./0.
А0/

По cpaBlle'lilo с llрошлыА.1 периодоN,I в
прOдаж" т,ак и расходы по обычllыl,t

',екуlцеN,{

iзидал.{

I]ыросла как выручка от

деятельности (на 49 с8 | ц {jЗ 77l

тыс. р_чб. сOответстВенно). Причелr в IIрOцентном отнOшен}lи
изý,lеI{ение
расходов (| |2.L}%) опережает и:]},{енение выр}.LIкI.{ (l8,2%)
Убr,тток от проtJих операциti за год составил 8Е 2:5 тыс.
руб...тто на 14 859
тыс. р1,,б. {14,4%) N,Iеныше, чел,t
убыток за ана,тогичныri период прошлого
Года.

3начение

изменение

показателя, /fibrc.
руб.

показателя

.показатель

mыс.
руб.

2о18

2017

(гр.3 гр,2)

t%

((з-2)

годовая
величина,
mыс. руб.

:2)

4

4

6

648 462

+49 081

+8,2

623 922

5?ý 2з0

2

1

Средне-

1. Выручка

5s9 з81

2. Расходы по обычным видам
деятельности

11

у4+ Jч4t

558 115

+83 771

+12,9

З, Прчбьtль (убыmок) оm проOаж (1-2)

105 037

90 з47

-14 ssO

-,{

а7

sfi1

-17 99ш

*,i п?с}

I

" l.t

93 076

72 357

-20 7,1g

aa ,

9,1 12з

7il 2з5

ал ооо

4. Прочие доходы и расходы, кроме
процентов к уплате
5. EB|T (прuбьtль 0о уплаmьt
проценmав u налоеов) (3+4)
6. Проценты к уплате
7. Изменение налоговых активов и
обязательств, налог на прибыль и
прочее

11

В,

{ а{1

2

Совокупный финансовый результат

1 nq?

a 1aa

Изменение за период
нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) по данным
бухгалтерского баланса (измен. стр,
1 з70)

х

1 lr1

Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)
Справочно:

з?"?"

^о2

97ý

bZ l ll

oU

oly

,t l t)l,

+8,7

2 0з8

бS

+8,7

2 0з8

х

х

+1

периода

х

Структура имуlцества и истсчники ёгс формирования
изменение за
анализируемый

значение пOказателя

период

показатель

в mыc руб.

з1,12.2017 з1.12,2018

в 7о к валюте баланса

на начал0
пd
конец
анализируемого анализируемого (гр.Згр,2)
периода
периода
(31

,l

mыс.
руб.

,1

2.201 7)

(31

.1

+%
((гр.3
гр.2)
гр.2)

2.201 8)

2

J

D

4

6

408 755

384 650

зч

JZ,z

397 471

J/J cJJ

35,9

3,1,3

697 з1 7

809 839

IJ,)

lf 1.б

536 098

623 5,14

48,5

цээ

ь

1

-Zц

,ri а

Актив

в том числе:
основные
средства

1с5

s38

-6

нематериальные
активы
2. Оборотные,

всего

в том числе:
запасы

+112

522
+87

416

+,16,1

+16,З

дебиторская
задолженность

t

z-u

160 580

181 265

14,5

1Ё ?

610

з 450

0,1

0,3

+2 840

71 817

73 9з9

6,5

6,2

*? 122

+J

296 644

292 s74

2Е,8

24,5

-3 s70

1,2

2gB 644

2s2 974

26,8

24,5

-з 670

4a

Краткосрочные
обязательства*,

737 61,|

827 576

66,7

69,з

в том числе:
заемные
средства

337 861

лa4
aLl

зс,5

35,3

100

100

+12,9

685

денежные
средства и

краткосрочные

финансовые

,.L.

й '7

раза

вложения

Пассив
1. Собственный

капитал

flолгосрочные
эбязательства,
2,

всег0

в том числе:
заемные
средства
е

всего

*

Валюта
баланса

,l 106 072

441

1 ,l94 489

+89

+12,2

s65
+8З

-|)А 7

580
ф88

+8

41v

Без доходов будущих периодоЕ, включённых в собственный капитал.

1,1з

представленных в первоit части таблицы данньж в}Iдно, l{To на

З1

декабря

20l 8 г. в aKTL{Bax организiil{ии лоля внеоборOтных средств составляет олну
треть. а тек,чlцих aKTL{ROB * две третьих. Актltвы организациI-т за год
}'Ве]'IИЧИjIись на 88 417 тыс. р_vб. (на 8%). Отrtеrlая рост активов, необходи},Iо

учесть,

LITO

собс,гвенный каIIитLц \,,вел}ILtился l] }lеньшей стеrrеrrlл _

Рост велиЧиIIы aKllIBoI] орга}{!1ЗациL1

TIa30]o.

с]]я:jalн, в IiepByIO оtiередь, с ростоN{

слсfiщOщих позиций актива бyхга,ттерского баланса (в скобках yка:]ана доля
из1,Iенения cTaTbI,{ в общей сy},IMe всех поло}кительно из}.{енившихся статей):

запасы

-

87 4l б тыс. руб. (77 "7%)

дебиторская задолх{енFIость

-

20 tr85 тыс. руб.

( 18.4О,6)

одltоврел,tенI{о, в пассиве бiiланса наибольпrий прирост наблrодается по
строка[,1:

краткосрочные зае\{ные средства

- 8]

580 тыс. р5,б. (90,8%)

кредиторская залолженность * 6 ]59 тыс, руб. ({r.8%)
Собс,r,венныli капиlап органI.IзациLI на

31

декабря 2018 г, составил 73 q]9,0

тыс. руб.: это I]сего на2 122.0 тыс. руб.. или наЗо/о больше, чем на шервый

день анаJIизируемого IIериода.

Оценка стоимOсти чиGтьIх активов орrанизации
3начение показателя
показатель

изменение

в mыс. ру6.

в%квалютебаланса

з1,12,2а11 31.12,2018

на начало
на конец
анализируемого анализируемого
периода
периода

1

1. Чистые

активы

2. Уставный

капитал

3. Превышение
чистых активов
над уставным
капиталOм
(стр.l -стр.2)

(31.12.2017)

(31.12,2018)

mыс.
руб.

(гр,Згр.2)

*,%
((гр,3гр.2)
гр.2)
:

2

з

4

Е

6

7

71 817

7з 9зý

6,5

0,2

+2 122

+3

110

,110

<0,1

<0,,1

71 ?а7

7з 829

+2 122

+3

Чистые активы организации на

З1

ý,2

декабря 20i 8 г. намного (в 672,2 ржа)

превышают уставный капитаJL это полоэtсительно характеризует финансовое
поло}кение, поJIностЬю удовлеТворяя требованиям нормативных актов к
величине чистьIх активов организации. К тому же, определив текущее
состояние показателя, необходимо отметить увеличение чистьIх активов на
зо/о

за последний год. Превьiшение чистых активов над уставным капиталом

и в то же время их увеличение за период говорит о хорошем
финансовом

поло}кении организации шо данному приЭнаку.

4. Информация об объеме каждого из использованных
акционерным обществом

в отчетном году видов

энергетических

ресурсов.
объем
потребления
объем

в

натуральном
выражении

Единица
измерения

Атомная энергия

потреблени,
тыс, руб.

Тепловая энергия
Электрическая энергия
Электрома гнитная энергия
Нефть

Бензин автомобильный

Топливо дизельное

з968,505

кВт*ч,

25 451

газ естественный

Горючие сланцы

5. Перспективы развития общества
В рамках дальнейшего развития, предприятие планирует:

-

освоение современной технологии rrроизводства продукции

птицеводства
- Приобретение системы машин и оборудования.
- Щальнейшие расширение

6. Отчет о выплате

розничной сети.

объявленных (начисленных) дивидондов

по акциям общества.
Щивиденды по акциям Общества в 2018 году не объявлялись и
не выплачивались.

7. Факторы

риска в деятельностью Общества.

Основньшли факторами риска, которые могут повлиять на
деятеIIьность общества можно определить следующие риски:

- Рост стоимости кормов по сравнению с темпаN,Iи роста цен
на продукцию птицеводства;

- Вытеснецие отечественной прод}кции птицеводства

более

дешевой импортной'rtродукцией и продукцией из других регионов;

Щействие экономического кризиса

ца

покупательскую

в

состав Совета

способнооть населения;

8. Информация

о лицах,

входящих

,

директоров

В течении 20l8 года действовал Совет директоров Общества
в составе 5 человек, избранный 18. 06. 2015 году и Совет директоров

Обществав составе 5 человек, избранный 10.07.2016 году
Совет директоров Общества, осуществлявший полномочия в

2018 - Бобин Н.Н. Председатель Совета директоров. Образование
высшее. Гражданство Российской Федерации. Акциями общества не
владеет.

-

,Щенисова

л.в. Образование высшее.

Гражданство

российской Федерации. Дкциями общества не владеет.
- Козлов Н.А. Образование высшее. Гражданство Российской
Федерации. Акциями общества не владеет.

-

Набатникова

А.Т

Образование высшее. Гражданство

российской Федерации. Акциями общества не владеет.

- Жучкова и.ю. Образование высшее.

Гражданство

российской Федерации. Акциями общества не владеет.

специализированные комитеты

при Совете

директоров

Общества не избирались, положения о специализированньD(
комитетах не разрабатываJIись и не утверждались.

9, Информация

о лице, занимающем

должность

единоличного исполнительного органа Общества.
Единоличный исполнительный орган
управления общества Генеральный директор АО птицефабрика <<Задонск€ш)).
Барка;rов Николай Васильевич. ОбразоваЕие высшее
.Щоля в

уставном капитале эмитента:

0Оlо

Щоля принадлежаrцих обыКновенньрс акций: 0oZ

Щоли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не
имеет
Права rто оrrционам эмитента: отсутствуют
Коллегиа-шьный исполнительный орган Уставом Общества
не

предусмотрен.

10.размер вознаграждения членов Совета директоров и
исполнительного органа.

Лицу,

занимаюIцему

должЕость

единоличного

исполнительного органа, выплачивается заработная плата
в размере
согласно штатному расписанию и
условиям трудового договора.

вознагражление, компенсация расходов

за

выполнение
обязанностей члена Совета директорьв выплачивается
ежемесячно
отдельным членам совета:

Председателю Совета директоров Бобину

н.н,

Размер

вознаграждения

был определен решением общего

собрания

акционеров и включено в смету расходов из прибыли на содержание

Акционерного общества.

Остальным членам Совета директоров за отчетный период
вознаграждение не вьшлачивi}лось.
1

1.

Соблюдение Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утверждался кодекс
корпоративного управления или иной аналогичньй документ,
однако Общество обеспечивает акционерам возможность по уIастию

в }цIравлении Обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности общества в соответствии

с Федеральным законом

от

22.04.|996 J\ЪЗ9-ФЗ <Об акционерньж обществах>, Федеральным
законом от 22.04.|996 Ns39-ФЗ кО рынке ценньIх бумаг> и прикtLзом

ФСФР России от 02.02.20|2 ]ф12-6пз-н кОб

утверждении

Положения о дополнительньIх требованиях к порядку подготовки,
созыва и IIроведения общего собрания чtкционеров.
основнылл

принципом

построения

обществом

взаимоотношений с акционера}dи и инвесторами является разумный

баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта
€tкционерного

общества, заинтересованного

законньD( интересов акционеров.,

и

как

в защите прав

и

