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Настоящий годовой отчет за 2011 год Открытого акционерного общества «Гольф Клуб
«ПЕСТОВО» (далее соответственно - «Отчет» и «Общество») предварительно утвержден
Советом директоров Общества (Протокол № 2 от «22» мая 2012 г.) и утвержден годовым общим
собранием акционеров (Протокол № 1/12 от 28.06.2012 г.). Достоверность изложенных в
настоящем Отчете данных подтверждена заключением Ревизионной комиссии Общества от
06.06.2012 года.
1 . Общая информация.
1.1.
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Гольф
Клуб «ПЕСТОВО».
1.2.

Сокращенное наименование: ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО».

1.3.
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме акционерного
общества: изменений в наименовании и организационно-правовой форме не было.
1.4.
•
•

•
•
•
1.5.

1.6.

Сведения о государственной регистрации акционерного общества:
Дата государственной регистрации акционерного общества: 13.07.2005 г.
Серия и номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа,
подтверждающего государственную регистрацию акционерного общества)- 50
006075533
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекцией Федеральной
налоговой службы по г. Мытищи Московской области
ОГРН 1055005144215.
Идентификационный номер налогоплательщика: 5029083954
Отраслевая принадлежность Общества:
Коды ОКВЭД:
92.61 (основной)
45.23.2
51.3
51.47
52.11
52.74
55.30
70.2
92.62
92.72
Место нахождения, почтовый адрес Общества и контактные телефоны:
• Место нахождения/почтовый адрес: 141052, РФ, Московская область. Мытищинский
район, сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, ул. Никольская, владение 1
строение 1.

• Тел.: (495)739-20-20
• Факс: (495)739-24-00.
• Адрес электронной почты: pestovo@pestovogoIf.com
1.7.

Сведения об аудиторе акционерного общества: Общество с ограниченной ответственность«Априори Консалт», 125414, РФ, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 44,
ОГРН № 1037743030335, ОРНЗ№ 11003004685.
' Д
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1.8.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги Общества.
Учет пряв на ценные бумаги Общества осуществляется эмитентом самостоятельно.
Подразделение эмитента, осуществляющее ведение реестра владельцев.
Наименование: специалист по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.
Место нахождения/почтовый адрес: 141052, РФ, Московская область, Мытищинский район,
сельское поселение Федоскинское, д. Румянцево, ул. Никольская, владение 1, строение 1.
Адрес электронной почты: pestovo@pestovogolf.com.
1.9.
Чистые активы Общества:
Наименование
Код
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря
показателя
отчетного года
предыдущего
года,
года
предшествующего
предьщущему
Чистые активы
3600
(193072)
(219170)
(156699)
1 ^

L

1.

\j t ^

1ЫС.

Причинами отрицательной величины чистых активов является отсутствие необходимого уровня
спроса на услуги, оказываемые Обществом.
В 2012 году будет всеми возможными средствами привлекаться клиенты и развиваться
деятельность Общества для того, чтобы привести чистые активы Общества в соответствии с
величиной уставного капитала Общества.
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2 . Финансово-хозяйственная деятельность Общества.
2.1. Положение Общества в отрасли и приоритетные направления в его деятельности.
Общество занимает в отрасли развития инфраструктуры для занятий гольфом и развития
деятельности гольф-клубов в РФ устойчивое положение, обусловленное высоким качеством
оказываемых услуг.
Основными видами деятельности Общества являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

деятельность спортивных объектов;
строительство спортивных сооружений;
оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
оптовая торговля прочими непродовольственными потребительскими товарами;
розничная торговля в неспециализированных магазинах преимущественно' пищевыми
продуктами, включая напитки, и табачными изделиями;
ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования, не включенных в другие
группировки;
деятельность ресторанов и кафе;
сдача внаем собственного недвижимого имущества;
прочая деятельность в области спорта;
прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие
группировки.

Приоритетным видом деятельности Общества является развитие такого вида спорта, как
гольф. Данное направление деятельности включает в себя следующие сферы:
1. Формирование инфраструктуры для развития гольфа, в том числе:
• организация работы гольф-клубов;
• организация инфраструктуры для занятия гольфом.
2. Создание условий для занятий гольфом, в том числе:
• предоставление гольф площадок;
• предоставление спортивных тренажеров;
• прокат инвентаря;
• организация тренерской работы.
3. Оказание услуг по обучению игре в гольф.
С момента создания Общество ведёт деятельность, связанную с эксплуатацией гольфсооружении, отвечающих всем применимым стандартам качества.
В силу географического положения региона и природно-климатических условий занятия по
гольфу не могут проводиться в течение всего календарного года.
По состоянию на 31 декабря 2011 года в штате Общества состоит 63 человека.
2.2. Перспективы развития Общества.
В 2012 году Общество планирует развивать деятельность по направлениям, указанным в п 2 1
настоящего Отчета.
Таким образом, одним из основных приоритетных направлений развития Общества в 2012
году будет обеспечение устойчивости деятельности компании по развитию гольф спорта
организации и проведению региональных, всероссийских и международных соревнований и иньк
спортивно-зрелищных мероприятий, как необходимого фактора для его дальнейшего развития.
2.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности: не составлялся.
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2.4. Участие Общества в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах
и ассоциациях: не участвует.
2.5. Сведения об обособленных подразделениях Общества.
* Обособленное подразделение - Филиал ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО», находящийся по
адресу 141891, Московская обл. Дмитровский р-н, Синьковское с/п, д. Матвейково
Филиалу Общества присвоен КПП: 500743001.
Дата постановки Общества на учет по месту нахождения обособленного подразделения 28.07.2011 года.
•

Обособленное подразделение, находящееся по адресу: 141891, Московская обл,
Дмитровский р-н, Синьковское с/п, д. Матвейково.
Обособленному подразделению Общества присвоен КПП: 500745001
Дата постановки Общества на учет по месту нахождения обособленного подразделения:
01.06.2011 г.

2.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
В деятельности Общества имеют место следующие факторы риска:
•

Отраслевые риски, связанные с особенностями видов деятельности Общества;

•

Региональные риски, связанные с особенностями социально-экономической и политической
ситуации, сложившейся в регионе деятельности Общества;

•

Финансовые риски, в частности, риски, связанные с изменениями валютных курсов, а также
риски, связанные с влиянием инфляции;

•

Правовые риски, в том числе риски, связанные с возможностью изменения действующего
законодательства (прежде всего, налогового). Кроме того, в условиях трансформации
экономики существует риск изменения налоговых условий функционирования предприятияналоговое законодательство и особенности налогового учета в РФ часто меняются; зачастую
нормы налогового законодательства поддаются неоднозначному толкованию;

•

Политико-экономические риски, связанные с продолжением в РФ значительных
политических, экономических и социальных реформ. Эти риски сохраняются в современной
российской экономике, что приводит, в частности, к таким результатам
как
неконвертируемость нащ1ональной валюты за рубежом, обременительный валютный
контроль, низкии уровень ликвидности на рынках долгосрочного кредитования и
инвестиции, а также, по-прежнему, высокий уровень инфляции.

В случае возникновения одного или нескольких перечисленных выше факторов риска
Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий
Однако определение предполагаемых действий Общества при наступлении какого-либо из
данных факторов риска не представляется возможным, так как разработка адекватных
соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. Поэтому
параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в
каждом конкретном случае.

2.7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа
управления Общества, принявшего решение об ее одобрении:
•

Договор займа № 18\11 от 16 июня 2011 года.
Стороны: Компания с ограниченной ответственностью «Блэксли лимитед» (Займодавец)
5
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ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» (Заемщик)
Сумма займа: 30 ООО ООО рублей
Срок возврата: не позднее 31 декабря 2011 года
Процент: ставка рефинансирования ЦБ РФ + 0,5% в год.
Договор одобрен решением Совета директоров (Протокол б/н от 10 июня 2011 года).
•

Договор подряда № 28/04 от 28 апреля 2011 г.
Стороны: ОАО "Гольф Клуб "ПЕСТОВО" (Подрядчик)
ООО "ТЕРУС" (Заказчик)
Общая стоимость работ в 2011 году: 20 371 995,00 рублей.
Договор одобрен решением Совета директоров (Протокол б/н от 25 апреля 2011 г.).

•

Договор поставки № 08/11 от 08 ноября 2011 года.
Стороны: ООО «ТехноИмпорт» (Поставщик)
ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» (Покупатель).
Товар: Гольф кар E-Z-GO (США) электрический модель RXV-F-E .
Общая стоимость товара: 8,542,500.00 (восемь миллионов пятьсот сорок две тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% (восемнадцать процентов) 1, 303, 093.22
(один миллион триста три тысячи девяносто три) рубля 22 копейки.
Договор одобрен решением Совета директоров (Протокол № 2/11 от 1 ноября 2011 года)

•

Договор поставки № 031ОФХ от 19 декабря 2011 года.
Стороны: ООО «Конквест» (Поставщик)
ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» (Покупатель)
Товар: оборудование для обслуживания гольф поля
Общая стоимость товара: 5 984 776 (пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи
семьсот семьдесят шесть) рублей 20 копеек, в том числе НДС 18% 912 931 (девятьсот
двенадцать тысяч девятьсот тридцать один) рубль 96 копеек.
Договор одобрен решением Совета директоров (Протокол № 3/11 от 15 декабря 2011 года).

•

Договор поставки № 03ЮФХ от «03» октября 2011 года.
Стороны: ООО «Конквест» (Поставщик)
ОАО «Гольф Клуб «ПЕСТОВО» (Покупатель)
Товар: оборудование для обслуживания гольф поля.
Общая сумма: 14 950 1б5(четырнадцать миллионов девятьсот пятьдесят тысяч сто
шестьдесят пять) рублей 30 копеек, в том числе НДС 18% 2 280 533 (два миллиона двести
восемьдесят тысяч пятьсот тридцать три) рубля 69 копеек.
Договор одобрен решением Совета директоров (Протокол № 1/11 от 1 октября 2011 года).

2.8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых
имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц)
существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении'
такие сделки в 2011 году не совершались.
« н
•
2.9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
В 2011 г. дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались.

2.10^ Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения одобренного
Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 N421/P.
"ьедения, одооренного
Деятельность Общества не противоречит рекомендациям Кодекса корпоративного поведения.
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2.11. Информацию об объеме использованных Обществом в отчетном году энергетических
ресурсов.
Бензин - 114 906,44 л на сумму 1 499 709,49 руб.
Дизельное топливо - 210 288,45 л на сумму 3 695 302,54 руб.
Тепловая энергия, электрическая энергия составляют переменную часть арендной платы,
уплачиваемой Обществом за использование соответствующего имущества.
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3 . Органы управления Общества.
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет
директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением
решения вопросов, отнесенных Уставом и Федеральным законом РФ "Об акционерных
обществах
к исключительной компетенции Общего собрания. Руководство текущей
деятельностью
Общества
осуществляется
Генеральным
директором
(единоличным
исполнительным органом) Общества.
3.1.
Общее собрание акционеров Общества.
Компетенция Общего собрания акционеров (участников) Общества в соответствии с его Уставом
(учредительными документами):
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов Общества.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета
директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями.
6. Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
7. Уменьшение Уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций
приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий
У. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли
финГсовогГгодГ''^'"^ (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам
11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.
12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий
13. Дробление и консолидация акций.
14. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
Закона «Об акционерных обществах».
^
15. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального Закона «Об акционерных обществах».
16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
Законом «Об акционерных обществах».
д^н^льмым
17. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций
8. Утверждение внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества
19. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года
20. Решение иньк вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных
обществах и Уставом Общества.
«^циинсрных
3.2.

Совет директоров Общества.

доТмеГм":''""'

^ соответствии с его Уставом (учредительными

1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества;
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2. Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»'
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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;
5. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акции в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях
предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
обществахГ^'' ^ случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
8. Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9. Рекомендация по размеру выплачиваемых членам ревизионной' комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора10. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий11. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
13. Использование резервного и иных фондов Общества;
14. 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 Уставом Общества к
компетенции исполнительных органов Общества;
15. Создание филиагюв и открытие представительств Общества;
16. Одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением имущества, в случаях
предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»SStbTx»-''^^''"'''

XI Федерального закона «Об акционерных

18. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора
С HHMj

*

19. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организавд,ях (за
иошючением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
«Об акционерных обществах»);
УстТвом О б щ е с т е Т ' ^ ' ' ' " ' ^ ^ " " " ^ Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Состав Совета директоров Общества.
Председатель Совета директоров:
Муховиков Максим Валерьевич
Занимаемая должность в Обществе: не занимает
Доля участия в уставном капитале Общества: не участвует
Члены Совета директоров:
• Федулов Глеб Михайлович

•

•

Занимаемая должность в Обществе: Генеральный
исполнительный орган
Доля участия в уставном капитале Общества: не участвует
Халдина Анна Николаевна
Занимаемая должность в Обществе: не занимает
Доля участия в уставном капитале Общества: не участвует
Богомолов Сергей Викторович

директор
f
к

-

единоличный
м шиличпыи
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•

Занимаемая должность в Обществе: не занимает
Доля участия в уставном капитале Общества: не участвует
Зиборов Иван Сергеевич
Занимаемая должность в Обществе: не занимает
Доля участия в уставном капитале Общества: не участвует
Новый состав Совета директоров избран на годовом Общем собрании акционеров
Общества от «30»июня 2011 года (протокол № 1/10 от «5» июля 2011 года).
Члены Совета директоров не получают вознагражцения за осуществление функций членов
Совета директоров.

3.3.
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.
Компетенция единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с его Уставом
(учредительными документами):
1. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества.
2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества;
3. Распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах
установленных суммой 5 ООО ООО (пять миллионов) рублей. Заключение любых сделок в том
числе и взаимосвязанных, подписание любых документов, могущих повлечь распоряжение
имуществом общества на сумму более 5 ООО ООО (пять миллионов) рублей или обременение
такого имущества. Генеральный директор может совершить только по письменному решению
Совета директоров Общества;
4. Представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
5. Утверждает штатное расписание (численность) Общества, заключает трудовые договоры с
работниками Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них
взыскания;
6. Совершает сделки от имени Общества самостоятельно в пределах своей компетенции или
после утверждения их органами управления Общества в порядке, предусмотренном
Федеральным законом «Об акционерных обществах». Уставом Общества и внутренними
документами Общества. Заключение любых сделок, в том числе и взаимосвязанных
подписание любых документов, могущих повлечь распоряжение имуществом общества на
сумму более 5 ООО ООО (пять миллионов) рублей или обременение такого имущества
Общества"'*"'
только по письменному решению Совета директоров
7. Выдает доверенности от имени Общества. Объем полномочий, передаваемых по настоящим
доверенностям не может превышать объем полномочий Генерального директора8. Открывает в банках счета Общества;
'
9 Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества10. Выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечен™ его нормальной работы в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Уставом Общества и договором с ним, за исключением функций
закрепленных за другими органами управления Общества.
Единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор ОбществаФедулов Глеб Михайлович
г
г
Доля участия в уставном капитале Общества: не участвует
Генеральный д и к т о р н^начен (избран) на должность на годовом Общем собрании акционеров
Общества от «30» июня 2011 года, (протокол № 1/10 от «5» июля 2011 года)

