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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
 

 

 
Уважаемые акционеры и инвесторы! 

 
Прошедший год стал годом стабилизации роста – выручка Общества 

увеличилась на треть, проведена серьезная работа по получению субсидий 
в рамках государственной поддержки сельскохозяйственного производства, 
началось освоение новых каналов сбыта продукции. 

Важным событием 2011 года было завершение строительства 
комбикормового завода и цеха убоя птицы, а также запуск нового 
инвестиционного проекта по удвоению мощностей по производству мяса 
птицы и строительству собственного инкубатора. 

Большая работа проделана в области оптимизации финансовых 
потоков – на более выгодных условиях были рефинансированы кредиты 
коммерческих банков, открыто кредитование пополнения оборотных средств 
и инвестиционных проектов в ОАО «Россельхозбанк».  

 
На сегодняшний день КХК ОАО «Краснодонское» сохраняет позиции крупнейшей в Волгоградской 

области компании по производству мяса птицы и свинины. Основой развития Общества является 
необходимость интенсификации и повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, 
что может быть обеспечено только использованием современных технологий, подходов, идей и методов. 

Одним из условий стабильной работы КХК ОАО «Краснодонское» выступает формирование 
замкнутой цепочки от производства сырья до его переработки в продукцию для конечного потребления. 
Данная модель позволяет производить высококачественную продукцию, поскольку мониторинг качества 
осуществляется, начиная с посевов сырья и заканчивая продажей продукции в розничную торговлю. 

Общество не стоит на месте: начались строительные работы, заключены договоры на поставку 
оборудования в рамках реализации проекта по строительству новой птицефабрики. Во исполнение цели 
создания Общества, отвечающего всем современным технологиям замкнутого цикла производства, 
принято решение о строительстве производства по углубленной мясопереработке. Данный проект уже 
признан Министерством сельского хозяйства Волгоградской области в качестве приоритетного. 

Результаты 2011 года убедительно показывают, что Общество может успешно конкурировать на 
рынке мяса птицы и свинины и имеет существенный потенциал роста.  

Оценивая перспективы работы Общества на 2012 год, следует отметить серьезные предпосылки 
для дальнейшего успешного развития компании – рост потребления мяса в России, в том числе в 
Южном Федеральном округе, поддержка Администрации области и государства в целом в условиях 
вступления России в ВТО, сформировавшийся профессиональный коллектив. Реализация намеченных 
мероприятий, в совокупности с использованием внутренних резервов по повышению эффективности 
производства и повышению качества производимой продукции, позволит Обществу увеличить свою 
долю на рынке в составе агрохолдинга «КоПИТАНИЯ» путем обеспечения потребителей большим 
объемом качественной продукции из мяса птицы и свинины. 

 
 
 
 

Генеральный директор             А.Ю. Свитачев  



4 
 

РАЗДЕЛ 1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

1.1. Принципы корпоративного управления  
 
Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Уставом КХК ОАО «Краснодонское», внутренними 
документами Общества, и с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, одобренного на 
заседании Правительства РФ 28.11.2001 и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ 
от 04.04.2002 № 421/р. 

Целью корпоративной политики Общества является эффективное управление активами Общества 
при неукоснительном соблюдении прав и законных интересов акционеров. 

Основополагающими принципами корпоративного управления Обществом являются: 
 обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов; 
 прозрачность и информационная открытость; 
 контроль и оценка качества управления бизнесом. 
Указанные принципы находят свое отражение во внутренних документах и деятельности 

Общества. 
В соответствии с положениями Устава Общества акционеры-владельцы обыкновенных именных 

акций имеют следующие права: 
 
п.5.1 статьи 5 Устава КХК ОАО «Краснодонское»: 
«5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции; 
вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; 
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными 
правовыми актами и Уставом Общества; 

преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами Общества, по 
цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, принадлежащих каждому из них; 

получать дивиденды, объявленные Обществом; 
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Уставом Общества». 
 
п.12.1 статьи 12 Устава КХК ОАО «Краснодонское»: 
«12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего 
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие 
предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после 
окончания финансового года». 

 
п.13.2 статьи 13 Устава КХК ОАО «Краснодонское»: 
«13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета 

директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 
Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 
чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту настоящей статьи - 
«акционер») на дату предъявления требования». 

 
пп.13.9.2 п.13.9 статьи 19 Устава КХК ОАО «Краснодонское»: 
«13.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 

2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет 
директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие 
предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров». 

 
п.21.7 статьи 21 Устава КХК ОАО «Краснодонское»: 
«21.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 

осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) 
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества». 

 
п.23.5 статьи 22 Устава КХК ОАО «Краснодонское»: 
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«23.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, предусмотренным 
п.23.1. статьи 22, с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации. 

К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в 
совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций Общества». 

Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам 
достоверной и объективной информации об Обществе. 

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается: 
 возможностью ознакомления акционеров Общества и иных заинтересованных лиц с 

информацией о деятельности Общества, внутренними документами Общества в соответствии с 
требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества; 

 отчетностью единоличного исполнительного органа Общества и Совета директоров Общества 
перед акционерами Общества. 

Контроль и оценка качества управления бизнесом осуществляется Советом директоров Общества, 
Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества. 

Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества, обеспечивает контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества путем утверждения приоритетных направлений 
деятельности Общества, процедур отчетности по итогам выполнения производственного плана, 
осуществляет регулярную оценку деятельности исполнительного органа Общества, работы 
менеджмента. 

 
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р 

акционерным обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) 
корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 
28.11.2001 (протокол № 49).  

Кодекс корпоративного поведения (далее — Кодекс) содержит рекомендации относительно 
наилучшей практики корпоративного поведения. Положения Кодекса базируются на признанных в 
международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией 
экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других 
государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы. 

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях 
между участниками рынка капитала. Целью применения Обществом положений Кодекса является 
защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и 
основанное на этом повышение привлекательности Общества в глазах существующих и потенциальных 
инвесторов. 

К основным принципам корпоративного поведения относятся следующие принципы: 
 Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность 

осуществлять свои права, связанные с участием в обществе. 
 Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное отношение к акционерам, 

владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность 
получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.  

 Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление Советом директоров 
стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль со стороны Совета 
директоров за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета 
директоров его акционерам. 

 Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам Общества 
возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять 
эффективное руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных 
органов Совету директоров и его акционерам. 

 Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и 
достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических 
показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия 
обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами. 

 Практика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренные законодательством 
права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрять активное сотрудничество 
Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных 
ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест. 

 Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов 
акционеров. 

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества 
в действующей редакции. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество 
осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения. 

В отчетном году Общество в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения. 
Общество размещает в сети Интернет информацию, раскрытие которой является обязательным, а 

также информацию о производственной деятельности Общества. За раскрытие информации об 
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Обществе отвечают исполнительные органы Общества. Выполняя обязанности по раскрытию 
информации, исполнительные органы Общества действуют в соответствии с установленными 
Обществом и законодательством правилами о раскрытии информации. 

Согласно пункта 20.7 статьи 20 Устава Общества Совет директоров вправе в любое время принять 
решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых 
исполнительных органов.  

Внутренними документами Общества предусмотрена обязанность членов Совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – 
обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте. Кроме того, согласно 
пункту 14.7 и 14.8 статьи 14 Устава Общества Члены Совета директоров при осуществлении своих прав 
и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и 
исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, а также несут ответственность 
перед Обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), 
нарушающими порядок приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.I Федерального 
закона «Об акционерных обществах». 

В 2011 году проведено 22 заседания Совета директоров. В связи с активным участием членов 
Совета директоров в подготовке вопросов на заседания Совета директоров нет необходимости 
образовать комитеты Совета директоров и коллегиальные исполнительные органы.  

Процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово – хозяйственного плана 
Общества определены Регламентом подготовки, согласования, подписания, исполнения, учета и 
хранения договоров. 

Внутренними документами Общества предусмотрена обязанность исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанность информировать об этом Совет директоров. 

Уставом Общества определены требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества. 
Уставом Общества предусмотрена обязанность единоличного исполнительного органа регулярно 

представлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества. 
Рекомендации Кодекса, предусмотренные разделом «Существенные корпоративные действия» 

соблюдаются в части требований об одобрении крупной сделки до ее совершения.  
Требования раздела «Раскрытие информации» соблюдаются в части наличия внутреннего 

документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации, 
требования раздела «Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью» соблюдаются в части 
наличия документа, определяющего порядок поведения проверок финансово – хозяйственной 
деятельности акционерного общества ревизионной комиссией. 

 

1.2. Развитие корпоративного управления 
 

На 2011 год Обществом были запланированы следующие задачи по совершенствованию 
корпоративного управления: 

1. Систематизация информации о происходящих в Обществе важных корпоративных событиях. 
2. Внедрение в Обществе Стандартов успешного корпоративного секретаря. 
3. Утверждение и введение в действие Стандарта раскрытия и предоставления информации на 

рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства. 
В отчетном году корпоративное управление осуществлялось на основании документов, 

утвержденных в предыдущие годы, а также совершенствовалось посредством утверждения новых 
регламентирующих документов: 

1. Положение о кредитной политике Общества на 2011 год в новой редакции (Утверждено 
Решением единственного акционера Общества 10.08.2011); 

2. Положение об обеспечении страховой защиты Общества в новой редакции (Утверждено 
Решением единственного акционера Общества 10.08.2011); 

3. Положение об учетной политике КХК ОАО «Краснодонское» на 2011 год в новой редакции 
(Утверждено Решением единственного акционера Общества 22.12.2011); 

4. Положение о требованиях к форме, структуре и содержанию годового отчета Общества 
(Утверждено Советом директоров Общества 21.01.2011); 

5. Стандарт раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг в соответствии с 
требованиями законодательства (Утвержден приказом Генерального директора Общества № 
716 от 31.10.2011); 

6. Перечень и порядок раскрытия информации, подлежащей обязательному раскрытию в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ (Утвержден приказом 
Генерального директора Общества № 717 от 31.10.2011); 

7. Система постоянного мониторинга важных корпоративных событий Общества (Утверждена 
приказом Генерального директора Общества № 316 от 27.05.2011); 
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8. Стандарты успешного Корпоративного секретаря (Утверждены приказом Генерального 
директора Общества № 804 от 12.12.2011). 

 
В 2012 году в рамках совершенствования корпоративного управления планируется провести 

следующие мероприятия: 
1. Обеспечение возможности удаленного доступа к рабочей почте для специалиста по 

корпоративной работе и согласованного списка сотрудников юридической службы. 
2. Проведение анкетирования сотрудников Общества на предмет знаний основных внутренних 

документов Общества. 
3. Совершенствование порядка подготовки материалов к заседаниям Совета директоров 

Общества. 
4. Разработка и внедрение Методических рекомендаций по вопросам определения 

взаимосвязанных сделок и сделок с заинтересованностью. 
5. Проведение обучения сотрудников юридической службы по всем возможностям использования 

программы Outlook и Excel. 
6. Разработка и утверждение иных внутренних документов Общества, необходимость в которых 

возникнет в течение года. 

1.3. Органы управления и контроля  
1.3.1. Совет директоров 
 
В отчетном году было проведено 22 заседания Совета директоров, на которых было рассмотрено 

67 вопросов (см. диаграмму). 
 

40,3%

19,4%

16,4%

13,4%

10,5%

об одобрении сделок

об утверждении отчетов

о принятии решений ОСУ 
ООО "Даниловские 
просторы"

о согласовании кандидатур 
на должности из списка, 
определенного Советом 
директоров
об утверждении внутренних 
документов

 
Совет директоров КХК ОАО «Краснодонское» в составе пяти членов избран решением годового 

Общего собрания акционеров 24.06.2010 (протокол ГОСА №б/н от 28.06.2010), действовал до 
30.06.2011. 

30.06.2011 Годовым Общим собранием акционеров Общества (Решение единственного акционера 
Общества от 30.06.2011 № б/н) было принято решение не избирать членов Совета директоров 
Общества. 

Состав Совета директоров КХК ОАО «Краснодонское», избранный решением годового Общего 
собрания акционеров 24.06.2010 (протокол ГОСА №б/н от 28.06.2010) и действующий до 30.06.2011: 

Председатель Совета директоров Рогожин Александр Николаевич; 
Заместитель Председателя Совета директоров Юсуфов Сергей Борисович; 
Член Совета директоров Насимов Станислав Олегович; 
Член Совета директоров Попа Геннадий Иванович; 
Член Совета директоров Сюльев Леонид Александрович. 
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Рогожин Александр Николаевич 
Председатель Совета директоров 

Год рождения 1957 
Образование высшее, Всесоюзный юридический заочный институт 

Должности за последние 5 лет 

Период: с 11.2005 по 10.2007 
Организация: ООО «РУКОМ» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: с 01.2008 по 10.2008 
Организация: ЗАО «Альтаир» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: с 11.2008 по 03.2010  
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: с 04.2010 по настоящее время   
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Президент 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества Не владеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества Не владеет 

Сведения о сделках по приобретению 
или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

 

 

Юсуфов Сергей Борисович 
заместитель Председателя Совета директоров 

Год рождения 1970 

Образование высшее, Московский государственный университет 
им.М.В.Ломоносова, специальность - экономика 

Должности за последние 5 лет 

Период: с 02.2005 по 12.2008 
Организация: ОАО «Кудряшовское» 
Должность: Генеральный директор  
 
Период: с 01.2009 по 03.2010 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Первый заместитель Генерального директора  
 
Период: с 04.2010 по настоящее время   
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Генеральный директор 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества 

Не владеет 
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Сведения о сделках по приобретению 
или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

 

 

Насимов Станислав Олегович 
член Совета директоров 

Год рождения 1975 

Образование 
Высшее, Московский государственный университет  
прикладной биотехнологии, инженер-технолог мяса и 
мясопродуктов 

Должности за последние 5 лет 

Период: с 01.2007 по 04.2008 
Организация: ОАО «Кудряшовское» 
Должность: Советник Генерального директора 
 
Период: с 04.2008 по 11.2009 
Организация: ООО «Кудряшовский мясокомбинат»  
Должность: Генеральный директор 
 
Период: с 11.2009 по 12.2009  
Организация: ООО «Кудряшовский мясокомбинат»  
Должность: Советник Генерального директора  
 
Период: с 01.2008 по настоящее время 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Заместитель Генерального директора по 
мясопереработке 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по приобретению 
или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

 

 

Попа Геннадий Иванович 
член Совета директоров 

Год рождения 1974 

Образование Высшее, Университет агрономии и ветеринарной медицины 
Иона Инеску, зоотехник 

Должности за последние 5 лет 

Период: с 05.2000 по 01.2009  
Организация: Компания PIC (Pigs Improvement Company) 
Должность: Главный технолог  
 
Период: с 02.2009 по настоящее время 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Заместитель Генерального директора по 
выращиванию животных  

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества 

Не владеет 
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Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по приобретению 
или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

 
 

 

Сюльев Леонид Александрович 
Член Совета директоров 

Год рождения 1971 

Образование Высшее, Волгоградский технический университет и 
Московский университет потребительской кооперации 

Должности за последние 5 лет 

Период: с 10.2004 по 03.2008 
Организация: Филиал ОАО «Волгоградэнерго», энергосбыт 
Должность: Директор Нижневолжского регионального 
филиала 
 
Период: с 03.2008 по 01.2010  
Организация: КХК ОАО «Краснодонское» 
Должность: Исполнительный директор 
 
Период: с 01.2010 по 10.2010  
Организация: КХК ОАО «Краснодонское» 
Должность: Президент  
 
Период: с 10.2010 по 12.2010  
Организация: КХК ОАО «Краснодонское» 
Должность: Генеральный директор 
 
Период: с 04.2011 по настоящее время 
Организация: Комитет по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации Волгоградской области 
Должность: Заместитель председателя Комитета 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по приобретению 
или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

1.3.2. Генеральный директор  
 
17 декабря 2010 года решением Совета директоров Общества на должность Генерального 

директора Общества избран Юсуфов Сергей Борисович. Юсуфов С.Б. исполнял обязанности 
Генерального директора Общества по совместительству с 21 декабря 2010 года по 18 апреля 2011 года. 
Информацию о Юсуфове С.Б. см. в подп.1.3.1 п.1.3 настоящего Раздела. 

13 апреля 2011 года решением Совета директоров Общества на должность Генерального 
директора Общества избран Свитачев Александр Юрьевич с 19.04.2011. 
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1.  

Свитачев Александр Юрьевич 
Генеральный директор 

 

Год рождения 1973 
Образование Высшее, Волгоградский технический университет. 

Должности за последние 5 лет 

Период: с 02.2007 по 12.2008 
Организация: ООО «ИПГ Волга Бас» 
Должность: Исполнительный директор   
 
Период: с 02.2009 по 01.2010 
Организация: КХК ОАО «Краснодонское» 
Должность: Директор по стратегическому развитию  
 
Период: с 01.2010 по 04.2011   
Организация: КХК ОАО «Краснодонское» 
Должность: Директор по экономике и финансам 
 
Период: с 04.2011 по настоящее время   
Организация: КХК ОАО «Краснодонское» 
Должность: Генеральный директор 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по приобретению 
или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

1.3.2. Ревизионная комиссия  
 

На 2011 финансовый год Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Решение 
единственного акционера Общества №б/н от 30.06.2011) избрана Ревизионная комиссия Общества в 
следующем составе: 

Председатель Ревизионной комиссии – Халевина Дина Михайловна; 
Член Ревизионной комиссии – Самофалов Алексей Владимирович; 
Член Ревизионной комиссии – Зверев Александр Иванович. 
 

 

 
Халевина Дина Михайловна 

Председатель Ревизионной комиссии 

Год рождения 1973 
Образование Высшее, Дальневосточный государственный университет 

путей сообщения, экономист-менеджер, специализация – 
экономика и управление на предприятии 

Должности за последние  
5 лет 

Период: с 02.2006 по 02.2008 
Организация: ПРАДО Банкир и Консультант 
Должность: руководитель центрально бухгалтерии холдинга 
 
Период: с 03.2008 по 09.2009 
Организация: Управляющая компания АГРО-Инвест 
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Должность: главный специалист по налоговому планированию 
холдинга 
 
Период: с 01.2010 по 06.2010 
Организация: ООО «ИнтерСтройМонтаж» 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: с 06.2010 по настоящее время 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Главный бухгалтер 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по приобретению 
или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершала 

 

 

Самофалов Алексей Владимирович 
Член Ревизионной комиссии 

 

Год рождения 1981 
Образование Высшее, Самарский государственный экономический 

университет, экономист, специализация – финансы и кредит 
Должности за последние  
5 лет 

Период: с 01.2007 по 03.2007 
Организация: ЗАО «Независимая консалтинговая группа «2К 
Аудит-Деловые консультации» 
Должность: Аудитор 
 
Период: с 07.2007 по 07.2007 
Организация: ЗАО «Карионд» 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: с 08.2007 по 01.2008 
Организация: ООО «Руссфин групп» 
Должность: Аудитор 
 
Период: с 02.2008 по 10.2010 
Организация: ООО «Ригла» 
Должность: Внутренний аудитор, Старший менеджер по 
внутреннему аудиту ГВА, Финансовый аудитор 
 
Период: с 10.2010 по настоящее время 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Главный специалист по контрольно-ревизионной 
работе 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по приобретению 
или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 
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Зверев Александр Иванович 
Член Ревизионной комиссии 

Год рождения 1977 
Образование Высшее, Московский государственный институт стали и 

сплавов (технологический университет), 2002 г., инженер по 
специальности: материалы и компоненты твёрдотельной 
электроники 

Должности за последние  
5 лет 

Период: с 10.2006 по 07.2008 
Организация: ЗАО «Глобалстрой-инжиниринг» 
Должность: ведущий специалист отдела экономического 
анализа предприятий ПЭУ 
 
Период: с 07.2008 по 03.2009 
Организация: ОАО «Глобалстрой-инжиниринг» 
Должность: главный специалист отдела корпоративной 
экономики ПЭУ 
 
Период: с 07.2009 по настоящее время 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Начальник планово-экономического отдела 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества Не владеет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества Не владеет 

Сведения о сделках по приобретению 
или отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

1.4. Вознаграждения и компенсации 
1.4.1. Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества 

Вознаграждения и компенсации расходов в течение отчетного года членам Совета директоров не 
выплачивались. 

Размер вознаграждения, выплаченного лицам, занимавшим должность единоличного 
исполнительного органа Общества, за 2011 год, составляет 2 554 560 (Два миллиона пятьсот пятьдесят 
четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 33 копейки. 

1.4.2. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 

Вознаграждения и компенсации расходов в течение отчетного года членам Ревизионной комиссии 
не выплачивались. 

1.5. Корпоративный секретарь/Секретарь Совета директоров Общества 
 
На заседании Совета директоров Общества 01.07.2010 Секретарем Совета директоров Общества 

избран Ермаков Анатолий Павлович (Протокол № б/н от 01.07.2010). 
 

 

Ермаков Анатолий Павлович 
Секретарь Совета директоров 

Год рождения 1951 
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Образование Высшее, Волгоградский сельскохозяйственный институт, 
инженер-механик 

Должности за последние  
5 лет 

Период: с 12.2001 по 05.2005  
Организация: КХК ЗАО «Краснодонское»  
Должность: Директор департамента растениеводства  
 
Период: с 05.2005 по 04.2011 
Организация: КХК ОАО «Краснодонское»  
Должность: Секретарь Совета директоров  
 
Период: с 05.2011 по настоящее время 
Организация: КХК ОАО «Краснодонское»  
Должность: Директор по административно-хозяйственным 
вопросам 

 
Ермаков А.П. исполнял обязанности Секретаря Совета директоров Общества до 25.04.2011. 

Решением Совета директоров Общества от 25.04.2011 Корпоративным секретарем Общества была 
избрана Ковалева Елена Вячеславовна. 

 

 

Ковалева Елена Вячеславовна 
Корпоративный секретарь 

Год рождения 1968 
Образование Высшее 

Волгоградский государственный университет, 1990, Историк. 
Преподаватель истории и обществоведения. 
Международный институт экономики и права, 2001, юрист. 

Должности за последние  
5 лет 

Период: с 01.2007 по 03.2008  
Организация: ООО «Жилищная эксплуатационная компания» 
Должность: Директор по правовым вопросам, начальник 
управления  
 
Период: с 04.2008 по 07.2008 
Организация: ВРО МОФ «Правопорядок-Центр»  
Должность: Директор по правовым вопросам  
 
Период: с 07.2008 по 03.2010 
Организация: ООО «Эксперт-Гарантия»  
Должность: Генеральный директор, заместитель 
генерального директора по правовым вопросам 
 
Период: с 03.2010 по 01.2012 
Организация: КХК ОАО «Краснодонское»  
Должность: Директор по юридическим и корпоративным 
вопросам 
 
Период: с 01.2012 по настоящее время 
Организация: ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»  
Должность: Начальник юридического отдела 

 
1.6. Аудитор Общества 

Годовым Общим собранием акционеров Общества (Решение единственного акционера Общества 
от 30.06.2011 № б/н) было принято решение об утверждении аудитора Общества на 2011 финансовый 
год: 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования 

Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит», 
сокращенное наименование – ООО «Прио-Аудит» 

Место нахождения аудиторской 390000 г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64. 



15 
 

организации 
Номер телефона и факса, адрес 
электронной почты 

Тел: (4912) 21-70-52, 25-34-45, 25-84-66, 25-62-67, 25-74-11  
Факс: (4912) 25-86-12 
e-mail: root@prioaudit.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности, орган, 
выдавший указанную лицензию, 
либо полное наименование и место 
нахождения саморегулируемой 
организации аудиторов, членом 
которой является (являлся) аудитор 
эмитента 

Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 
005064 (единая) выдана в соответствии с приказом 
Министерства финансов РФ от 20 октября 2003 года № 321, 
срок действия – до 20 октября 2013 года 

Общий размер оплаты услуг 
аудитора, включая информацию об 
органе управления Общества, 
утвердившем размер оплаты услуг 
аудитора  
 

Размер оплаты услуг аудитора ООО «Прио-Аудит» утвержден 
решением Совета директоров 08.07.2011 (Протокол от 
08.07.2011) в сумме 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей. 
 
Фактически оплачено Аудитору за осуществление аудиторской 
проверки – 360 000 (триста шестьдесят тысяч) рублей. 
 
 

1.7. Ценные бумаги Общества  
 
Размер уставного капитала Общества на конец отчетного года в соответствии с уставом Общества 

составляет 31 879 350 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч триста пятьдесят) 
рублей, который разделен на 637 587 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, 
номинальной стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая. 

Привилегированные акции Обществом не выпускались. 
Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг и, соответственно, не 

котируются на биржевых площадках.  
Уставный капитал Общества в отчетном году не изменялся. 
С 03 августа 2010 года Общество с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ» является 

единственным акционером КХК ОАО «Краснодонское». 
 

1.8. Дивидендная история  
1.8.1. Информация о распределении прибыли Общества  

Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями общих собраний 
акционеров Общества за три предыдущих года, не включая отчетный год: 

 

Наименование показателя 
Собрание 
по итогам 
2008 года 

Собрание 
по итогам 
2009 года 

Собрание 
по итогам 
2010 года 

Нераспределенная прибыль (тыс. руб.) 121 176,19 101 123,31 70 214,68 
Резервный фонд (тыс. руб.) 1 493,97 - - 
Фонд накопления (тыс. руб.) - - - 
Дивиденды (тыс. руб.) - - - 
Прочие цели - - - 

 
1.8.2. Информация о принятии решения о выплате промежуточных дивидендов  
 
Решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества (по результатам первого 

квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) Общим собранием акционеров Общества не 
принимались. 

 
1.8.3. Информация о фактической выплате дивидендов в отчетном году 
 
В связи с тем, что Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов не 

принимались, дивиденды не выплачивались. 
 

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

2.1. Основные виды деятельности Общества  
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К основным видам деятельности Общества относятся: 
 Производство и реализация продукции животноводства, в том числе: 
 Производство мяса птицы 
 Производство мяса свиней 

 Услуги элеватора 
 Производство продукции растениеводства 
 Производство комбикормов 

 
2.2. Производственная деятельность Общества  
2.2.1. Производство мяса птицы 

Производство мяса птицы включает в себя производственный цикл по выращиванию бройлеров и 
промышленный убой птицы с дальнейшей переработкой. Производственные мощности действующей 
птицефабрики составляют 8 715 тыс. голов в год, что позволяет производить 14,5 тыс. тонн мяса птицы в 
убойном весе или 18,4 тыс. тонн мяса птицы в живом весе. Мощность действующего инкубатора 
позволяет производить закладку 11 млн. шт. инкубаторного яйца в год. В 2011 году начал работу новый 
цех по убою бройлеров, оборудованный современной линией убоя «Мейн», которая позволяет 
проводить технологический забой до 6 000 гол/час. 

В 2011 году птицефабрикой КХК ОАО «Краснодонское» было произведено 18 153 тонн (что на 
2,6% больше, чем в 2010 году) живого веса и 13 412 тонн (что на 0,7% больше, чем в 2010 году) убойного 
веса птицы, при убойном выходе мяса по году 73,9% (на 1,3% меньше чем в 2010 году).  

 

2.2.2. Производство мяса свиней 

В 2011 году КХК ОАО «Краснодонское» по виду деятельности организации племенного 
животноводства, был получен статус племенного репродуктора по разведению свиней пород: йоркшир, 
ландрас и дюрок. 

Для замены свиноматок и хряков прародительского и родительского стада и улучшения схемы 
разведения, была проведена закупка племенных хряков и свинок в компании PIC, в количестве 341 
головы. Для улучшения условий содержания хряков производителей и повышения процента опороса, на 
станции искусственного осеменения установили систему охлаждения воздуха. 

Приобретение в 2011 году и дальнейшее использование селекционной генетической программы 
«Herdsman», с использованием индексов Blup, является незаменимым инструментом в принятии 
селекционных решений и в обеспечении высокого уровня генетического прогресса в селекции стада. 

Одной из главных задач направления свиноводства в КХК ОАО «Краснодонское», как и в России в 
целом, была и остается защита от занесения на производственные территории возбудителя 
африканской чумы свиней. Проведение компартментализации в стране - мера, направленная на 
определение уровней зоосанитарного состояния свиноводческих ферм. КХК ОАО «Краснодонское» 
получило 4 уровень компартмента, что говорит о высоком уровне защищенности хозяйства. В целях 
выполнения мероприятий по ветеринарной безопасности, на племенном репродукторе введен в 
эксплуатацию пункт перегрузки кормов. 

Использование научно-практических достижений в совершенствовании технологии выращивания 
свиней и целенаправленая и системная работа всех производственных служб, позволила улучшить 
технологические показатели. В 2011 году, производство мяса свиней в живом весе увеличено на 1 628 
тонн (на 12,6% больше чем в 2010 году).  

2.2.3 Услуги элеватора 

Услуги хранения осуществляются на производственном участке на станции Качалино. В состав 
производственного участка входит заготовительный элеватор вместимостью 85 000 тонн зерна и 8 
складов напольного хранения общей площадью хранения 12 500 кв.м. 

Элеватор представляет собой современный тип зернохранилища, обеспечивающий сохранность 
зерна при комплексной механизации и автоматизации технологических процессов. Технологический 
процесс включает в себя приемку зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта, очистку, 
сушку, формирование однородных партий, длительное хранение и отгрузку в автомобильный и 
железнодорожный транспорт. На элеваторе также принимается и осуществляется временное 
складирование и отгрузка шротов, жмыхов, отрубей и кормовых добавок различных видов, 
предназначенных для основного производства (кормления свиней и птицы) КХК ОАО «Краснодонское». 

Элеватор, помимо хранения собственного зерна, оказывает услуги по хранению зерна сторонних 
организаций. Кроме того, начиная с 2009 года, на хранении находится зерно государственного 
интервенционного фонда, в рамках заключенных государственных контрактов.  

2.2.4. Производство продукции растениеводства 

Целью развития направления растениеводства является формирование устойчивой кормовой 
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базы и получение стабильных урожаев зерновых и технических культур с минимальной себестоимостью 
готовой продукции для обеспечения потребности в кормах отрасли животноводства КХК ОАО 
«Краснодонское». 

Особенностью развития растениеводства в Обществе является тот факт, что урожай 
возделываемых культур находится в прямой зависимости от запасов продуктивной влаги в метровом 
слое почвы. Отсюда структура посевных площадей, технологические операции и агроприёмы 
ориентированы на влагосбережение и почвозащиту.  

Применение указанных подходов на практике позволило сократить расходы ГСМ в звене 
севооборота с 70 до 35 л/га, оптимизировать расходы минеральных удобрений. 

В 2011 году посевная площадь культур составила 27 774 га, под пары было отведено 38 141 га. 
Валовый сбор зерновых составил 40 324 тн, технических культур – 7 705 тн.  

По итогам 2011 года необходимо отметить то, что в КХК ОАО «Краснодонское» увеличилась 
посевная площадь зерновых культур с 2009 по 2011 год на 171% - до 22 421 га. Возрос и валовой сбор 
продукции растениеводства на 178% - до 40 324 тн.  

2.2.5. Производство комбикормов 

Функционирующий на территории КХК ОАО «Краснодонское» цех по производству комбикормов 
имеет производительность 30 тонн в час. Оборудование позволяет вырабатывать все марки рассыпного 
комбикорма для свиней и птицы.  

В отчетном году кормоцех полностью удовлетворял потребность в комбикорме свиней и птицы. 
Для обеспечения выполнения необходимых объемов производства, режим работы кормоцеха был 
переведен с 8 на 12 часов в сутки. Комбикормовое производство работало на уровне максимальной 
мощности. 

В целях увеличения объёмов производства качественных рассыпных и начала производства 
гранулированных кормов Обществом в 2011 году построен и запущен в режиме пуско-наладки новый 
комбикормовый завод мощностью 40 тонн готовой продукции в час.  

Новый комбикормовый завод состоит из пяти этажей и включает в себя подстанции с двумя 
трансформаторами мощностью по 1600 кВт каждого, котельную на оборудовании фирмы Viessmann 
(Германия), производственно-техническую лабораторию, новый двухэтажный административно бытовой 
комплекс. Установлено технологическое оборудование фирмы «VanAarsen» (Голландия) последнего 
поколения. Схема технологического процесса позволяет вырабатывать все виды как рассыпных, так и 
гранулированных комбикормов.  

 
 

РАЗДЕЛ 3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ  
 

ПЕРИОД СОБЫТИЕ 

I КВАРТАЛ  Заключение Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа ООО «Даниловские просторы» Управляющей организации КХК ОАО 
«Краснодонское». Таким образом, на Общество возложены функции 
управления ООО «Даниловские просторы».  

 Получение Обществом статуса племенного репродуктора по разведению 
свиней пород йоркшир, ландрас и дюрок. 

II КВАРТАЛ  Избрание Генеральным директором Общества Свитачева А.Ю. 

 Проведение годового Общего собрания акционеров Общества, утверждение 
годовой и бухгалтерской отчетности Общества за 2010 год. 

III КВАРТАЛ  Торжественное открытие комбикормового завода в Иловлинском районе 
Волгоградской области, оснащенного современным производственным 
оборудование фирмы «Ван Аарсен» мощностью 40 тонн в час. 

 Запуск нового цеха убоя птицы мощностью 6 000 голов в час, оснащенного 
современным производственным оборудованием голландской фирмы «Мейн». 

 Достижение урожайности в 24,5 ц/га при уборке ярового ячменя в Иловлинском 
и Даниловском районах с площади в 11 031 га. По этой культуре оба хозяйства 
– абсолютные лидеры по урожайности в своих районах. 

IV КВАРТАЛ  Подписание соглашения о сотрудничестве между Волгоградским филиалом 
ОАО «Россельхозбанк» и Обществом, предусматривающего совместную 
реализацию инвестиционного проекта по строительству и модернизации 
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животноводческих комплексов, в том числе строительство 36 птичников для 
выращивания бройлеров, инкубатория и приобретения производственного 
оборудования. 

 По результатам уборочной кампании СХП «Даниловское» было отмечено 
почетной грамотой от Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию 
Администрации Волгоградской области за самые высокие показатели 
урожайности по району. 

I КВАРТАЛ 
2012 ГОДА 

 Признание проекта «Строительство скотоубойного цеха с 
мясоперерабатывающим производством и цеха переработки отходов с 
санитарным убоем  в Иловлинском районе Волгоградской области мощностью 
5,8 тонн готовой продукции в час» экономически значимым для Волгоградской 
области, одобрение комиссией по реализации инвестиционных проектов в 
агропромышленном комплексе Волгоградской области, включение в реестр 
инвестиционных проектов АПК Волгоградской области, а также включение в 
Программу «Развитие производства убоя свиней и глубокой переработки 
мясосырья в Волгоградской области на 2012-2014 годы», прошедшую отбор на 
межведомственной Комиссии по координации вопросов кредитования АПК при 
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации. 

 Открытие 6 выездных магазинов фирменной торговли. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ  
 

4.1. Отрасль 

Российский рынок мяса и мясных продуктов является самым крупным сектором 
продовольственного рынка: за ним следует зерновой, затем молочный. Его роль определяется не только 
растущими объемами производства, спроса и потребления мясных продуктов, но и их значимостью как 
основного источника белка животного происхождения в рационе человека.  

На протяжении последних лет наблюдается непрерывный рост объемов производства мяса птицы 
и свинины на территории РФ при активной поддержке государства. В отрасли преобладают тенденции 
на консолидацию активов и создание вертикально-интегрированных сельскохозяйственных холдингов 
для повышения эффективности производственной деятельности.  

Все эти положительные тенденции последних лет стали возможны благодаря активной поддержке 
со стороны государства в виде налоговых льгот, субсидирования процентных ставок по кредитам и 
прочих мер поддержки.  

При явных положительных тенденциях в отрасли, существуют определенные опасения, связанные 
со вступлением России во Всемирную торговую организацию, которое повлечет снижение 
заградительных пошлин на импорт свинины и мяса птицы из-за рубежа. По словам премьер-министра 
РФ Владимира Путина выступавшего 28.03.2012 на совещании по АПК, власти продолжат программу 
поддержки сельского хозяйства. В 2012 году государство направит на развитие сельского хозяйства 170 
млрд. рублей из федерального бюджета, а еще около 150 млрд. рублей АПК получит в виде кредитов. 
Сохранятся льготные цены на ГСМ для сельхозпроизводителей. Глава правительства сообщил 
участникам встречи о подготовке очередной государственной программы развития сельского хозяйства 
на 2013-2020 годы. Программа «будет предусматривать финансовые вопросы, вопросы развития 
сельхозтехники и агролизинга, социального развития села».  

После 2018 года, заверил премьер, российские власти будут компенсировать сокращение прямых 
дотаций сельского хозяйства, ограниченное нормами ВТО, расширением ассигнований на развитие 
сельской инфраструктуры и иных смежных отраслей. Премьер напомнил, что условия присоединения к 
Всемирной торговой организации позволяют России до 2018 года ежегодно направлять 9 млрд. 
долларов на прямую поддержку сельхозпроизводителей, однако в дальнейшем от этих дотаций 
придется отказаться.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что меры по поддержке сельского хозяйства 
сохраняться до 2020 года. К этому сроку отечественные сельхозтоваропроизводители должны будут 
повысить эффективность производства до зарубежного уровня, чтобы конкурировать с иностранными 
производителями на открытом рынке.  

4.2. География 

КХК ОАО «Краснодонское» располагается на территории Иловлинского района Волгоградской 
области и является одним из крупнейших предприятий животноводческого комплекса области. 

Волгоградская область - протяженность с севера на юг и с запада на восток область более чем на 
400 км. Общая протяжённость границ области - 2221,9 км, в том числе с Саратовской областью 29,9 %, 
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Ростовской 26,8 %, Астраханской 11,4 %, Воронежской 11,3 % областями, Республикой Калмыкия 10,9 % 
и Казахстаном 9,7 %. 

Волгоградская область имеет выгодное географическое положение, являясь главными воротами 
на юг России с выходом на Иран, Ирак, Кавказ, Украину и Казахстан. В обратном направлении на 
центральную Россию и Поволжье. Также в области соединяются через Волго-Донской канал две 
важнейшие реки Европейской части России, Волга и Дон. Занимает площадь 112,9 тыс. км² (78 % 
составляют земли сельскохозяйственного назначения). 

Климат области засушливый, с резко выраженной континентальностью. Северо-западная часть 
находится в зоне лесостепи, восточная - в зоне полупустынь, приближаясь к настоящим пустыням. 
Среднегодовое количество осадков выпадает на северо-западе до 500 мм, на юго-востоке - менее 300 
мм. Абсолютный максимум (+42 °C … +44 °C тепла) наблюдается обычно в июле - августе. Абсолютный 
минимум температуры воздуха составляет −36 °C … −42 °C и наблюдается в январе - феврале. 

Рельеф разнообразен, от бессточной низменной равнины в Заволжье до возвышенной 
расчленённой территории на севере и западе области. Область расположена в пределах 2-х почвенных 
зон - чернозёмной и каштановой. Почвы чернозёмного типа занимают около 22 % площади, каштанового 
- 44 %, интразональные (с преобладанием солонцов) - 14 %. По условиям тепло- и влагообеспеченности 
и особенностям состава почв территория Волгоградской области делится на четыре агроклиматические 
зоны: степная, сухостепная, пустынная и полупустынная. 

Численность населения – 2610,0 тыс. человек (городское - 75,2%, сельское - 24,8%). 
Волгоградская область — один из наиболее экономически развитых регионов России со 

сбалансированной структурой хозяйства. Многоотраслевое сельское хозяйство сочетается с 
разнообразной промышленностью, запасами нефти и газа. По территории области протекают две 
крупнейшие судоходные реки, соединенные Волго-Донским каналом.  

Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка; топливная, 
нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая, чёрная и цветная металлургия. В области 
хорошо развито производство стройматериалов, а также текстильная, деревообрабатывающая, пищевая 
промышленность.  

Область выделяется производством зерна, растительного масла, бахчевых и овощных культур. В 
меньшей степени развито животноводство. 

Через территорию области проходят важные железнодорожные, автомобильные, водные и 
воздушные трассы. Общая протяжённость железнодорожных путей составляет 1,6 тыс. км, внутренних 
судоходных путей — 1,5 тыс. км, автомобильных дорог — более 14 тыс. км (83 % дорог общего 
пользования имеют твёрдое покрытие). 

4.3. Конкуренция 

С 2010 года российская мясная отрасль вступила в новую стадию развития: приняты новые 
среднесрочные – до конца 2012 года – решения в области регулирования импорта мяса и живого скота в 
РФ, подписаны соглашения по новому таможенному союзу. Это означает, что с большей, чем ранее, 
вероятностью можно предугадать развитие ситуации в области спроса и предложения на этом рынке. 
Наибольшие темпы роста показали сегменты куриного мяса и свинины, а вот производство говядины 
осталось на прежнем уровне. Объясняется это достаточно просто: производство КРС характеризуется 
относительно длинным инвестиционным циклом и большими сроками окупаемости. 

Российский рынок свинины продолжает динамично развиваться. Увеличение отечественного 
производства происходит на фоне незначительного роста потребления свинины и восстановлении 
покупательной способности населения. Российское свиноводство переходит на промышленную основу. 
В течение последних пяти лет происходит устойчивый рост производства в сельхозорганизациях, к 
которым относятся свинокомплексы, а показатели крестьянско-фермерских хозяйств и личных 
подсобных хозяйств населения падают. Конкуренция в розничном сегменте сегодня достаточно высока. 
Совокупная доля 10 крупнейших игроков на рынке свинины в России составляет не более 38%.  

Основные конкуренты - производители на рынке свинины в России представлены в таблице. 
 

№ 
п/п Наименование производителя 

Доля производителя в 
общероссийском производстве 

свинины 
1 АПХ Мираторг 7,7% 
2 ООО «ГК Агро-Белогорье» 5,7% 
3 ГРУППА ЧЕРКИЗОВО 5,4% 
4 ООО «ПРОДО Менеджмент» 3,8% 
5 ГК «РУСАГРО» 3,4% 
6 ЗАО «Аграрная группа» 3,3% 
7 ООО «КоПИТАНИЯ» 3,2% 
8 ЗАО «Эксима» 1,9% 
9 ООО «АПК ДОН» 1,8% 
10 ГК «ОСТАНКИНО» 1,6% 
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Источник: Национальный Союз свиноводов 
 
По итогам работы за 2011 год реализация продукции КХК ОАО «Краснодонское» представлена в 

таблице. 

Вид реализуемого мяса Волгоградская область,  
(тн) 

Прочие регионы, 
(тн) Итого 

Свинина  8 533 5 039 13 572 
Мясо птицы  8 558 6 350 14 907 
Итого  17 091 11 388 28 479 

 
Из таблицы видно, что в 2011 году основная доля продукции, порядка 67%, реализовывалась на 

региональном рынке Волгоградской области. По итогам работы за 2011 год, доля КХК ОАО 
«Краснодонское» на локальном рынке мяса по видам реализуемой продукции представлена в таблице. 

 

Вид реализуемого мяса 
Объем регионального  

рынка мяса в 2011 году,  
(тн) 

Объем реализации 
за 2011 год, 

(тн) 

Доля рынка  
Общества, 

(%) 
Свинина  43 000 8 533 20% 
Мясо птицы  50 000 8 558 17% 
Итого  93 000 17 091 18% 

 
Исходя из фактических данных КХК ОАО «Краснодонское» за 2011 год, а также объемов 

производства мяса птицы и свинины в 2011 году в России, планируемая доля КХК ОАО «Краснодонское» 
на российском рынке мяса по видам реализуемой продукции представлена в таблице. 

 

Вид реализуемого мяса 
Планируемый объем 

российского рынка мяса 
за 2011 год,  

(тн) 

Объем реализации 
Общества за 2011 

год, 
(тн) 

Доля рынка  
Общества, 

(%) 

Свинина  2 900 000 13 169 0,45% 
Мясо птицы  2 800 000  16 006  0,57% 
Итого    29 175   

 
Основные конкуренты КХК ОАО «Краснодонское» на региональном рынке мяса (Волгоградская 

область и близлежащие регионы – Саратовская, Астраханская области) представлены в таблице. 
 

Наименование по видам 
продукции  Конкуренты  

Свинина  
АПХ Мираторг, ЗАО 8 МАРТА, ООО «Топ Агро», ТД АГРО-БЕЛОГОРЬЕ, 
ООО «БЕЛГОРОДСКИЕ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОРМА», ТД «РУССКАЯ 
СВИНИНА», СПК ИМ. ЧАПАЕВА, КУБАНЬ, Импортеры свинины 

Мясо птицы  

ГК «Приосколье», ГК «Белая птица», ЗАО «Ставропольский бройлер»,  
ГК «Продо», ООО «Оптифуд» 
ОАО «Сарпинская птицефабрика»  
ОАО "Птицефабрика "Кумылженская" 
Импортеры мяса птицы 

 
Большое значение в конкурентной борьбе на территории Волгоградской области имеет 

узнаваемость и популярность торговых марок «Лавла» и «Иловлинские цыплята», позиционирующихся 
как качественный продукт по доступным ценам местного производства. К конкурентным преимуществам 
продукции КХК ОАО «Краснодонское» следует также отнести возможность реализации мяса птицы в 
охлажденном виде и близость к крупным потребителям (Волгоград, Саратов, Астрахань, Ростов-на-
Дону). Это позволяет экономить на транспортных издержках, дает конкурентные преимущества перед 
другими производителями мяса и большую свободу в ценовой политике.  

Ценовая конкуренция в основном связана с иногородними производителями. Крупные 
сельхозпредприятия Волгоградской области имеют сопоставимую с КХК ОАО «Краснодонское» долю на 
рынке мяса птицы и не имеют больших возможностей для маневрирования ценами. Крупных, 
сопоставимых по объемам производства с КХК ОАО «Краснодонское», сельхозпроизводителей товарной 
свинины в Волгоградской области нет. 

 
В ближайшие три года на рынке города Волгограда прогнозируется усиление конкурентной 

борьбы:  
 основными конкурентами по свинине будут предприятия Белгородской области, в частности 

«Мираторг», и местный производитель ООО «ТОП Агро»; 
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 основными конкурентами по мясу птицы будут предприятия Белгородской области, в частности 
«Приосколье», «Белая птица» и «Мираторг». Последний инвестирует порядка 500 млн. 
долларов США в строительство птицефабрики нового поколения, производительностью 
100 000 т. в год. 

 
К конкурентным преимуществам продукции КХК ОАО «Краснодонское» следует отнести: 
 близкое расположение к локальному рынку сбыта по сравнению с основными конкурентами; 
 возможность реализации мяса птицы и свинины от одного поставщика; 
 стабильное качество производимой продукции; 
 наличие замкнутого производственного цикла производства, позволяющего минимизировать 

конъюнктурные и технологические риски, а также полностью контролировать все этапы 
формирования себестоимости конечной продукции; 

 узнаваемый бренд мяса птицы на локальном рынке. 
 

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ 
 

5.1. Оценка результатов деятельности и финансового положения Общества  
 
По итогам деятельности Общества за последние три года (2009-2011 гг.) наблюдается 

значительное увеличение активов Общества (на 60% или на 1 637,9 млн. руб.), что характеризует его как 
стабильно развивающееся. Также значительно увеличился объем получаемой Обществом выручки 
(увеличение в 2011 году по сравнению с 2009 годом составило 1 097,7 млн. руб., или на 95%; по 
сравнению с 2010 годом - 538,2 млн. руб. или на 31%). Рост выручки обусловлен увеличением объемов 
производимой продукции, что положительно характеризует Общество.  

 
5.2. Основные положения учетной политики Общества 
 
В отчетном году в организации учета хозяйственной деятельности Общество руководствовалось 

следующими нормативно-правовыми актами: 
 Федеральным законом от 21.11.96 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»; 
 Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н; 
 Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету и пр. 

 
Положение об учетной политике КХК ЗАО «Краснодонское» на 2011 год утверждено Советом 

директоров Общества от 25.12.2010 и введено в действие приказом № 1613 от 30.12.2010. В течение 
отчётного 2011 года в Положение внесены изменения путем утверждения Новой редакции документа, 
это вызвано вступлением в силу ряда нормативных актов по бухгалтерскому учету. Окончательная 
редакция Положения об учетной политике КХК ЗАО «Краснодонское» на 2011 год (применяемая с 
01.01.2011), утверждена Решением Единственного акционера Общества от 22.12.2011 и введена в 
действие приказом № 840 от 22.12.2011. 

 
5.2.1. Учет основных средств (кроме животных) счет 01.01. 

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие условия: 
 объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или 

оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату 
во временное владение и пользование или во временное пользование; 

 объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 

 Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
 объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем; 
 активы, в отношении которых выполняются вышеизложенные условия, а также удовлетворяющие 

следующим стоимостным критериям, учитываются в составе материально-производственных  
запасов на счете: 10.15. « МПЗ до 40 тыс. рублей»:  

- приобретенные до 31.12.2007 и стоимостью до 10 000 (десяти тысяч) рублей за единицу,  
- приобретенные с 01.01.2008 и стоимостью до 20 000 (двадцати тысяч) рублей за единицу, 
- приобретенные с 01.01.2011 и стоимостью до 40 000 (сорока тысяч) рублей за единицу.  

 
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной (восстановительной) 

стоимости, с учетом сумм фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. Основные 
средства учитываются на счете 01.01 «Основные средства». 
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Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом. Сумма 
амортизации при линейном способе определяется из первоначальной (восстановительной) стоимости 
объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из ожидаемого срока полезного 
использования этого объекта.  
 
5.2.2. Учет животных основного стада (счет 01.02) 

К основным средствам относятся продуктивные животные из основного стада: хряки и свиноматки. 
Учет животных основного стада ведется на счете 01.02 «Основные средства». 
Начисление амортизации по продуктивному скоту производится линейным способом, исходя из 

ожидаемого срока использования этого объекта.  
Животные основного стада (в отношении которых выполняется условия п.4 ПБУ 6/01) стоимостью 

до  40 000 (сорока тысяч) рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных  
запасов на счете 11 «Животные на выращивании и откорме» в разрезе групп: 

- Свиноматки основные до 40 000 рублей; 
- Хряки основные до 40 000 рублей. 
 

5.2.3. Учет животных на выращивании и откорме стоимостью до 40 000 рублей (счет 11) 
Счет 11 «Животные на выращивании и откорме» ведется в разрезе половозрастных групп 

животных: 
Движение животных (выбытие и перемещение), учитываемых на счете 11 «Животные на 

выращивании и откорме», ведется в течение отчетного месяца по плановой (учетной) стоимости живой 
массы с последующей ежемесячной корректировкой на разницу между фактической и учетной 
стоимостью.  

 
5.2.4. Учет материально-производственных запасов 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденных 
Приказом Министерства Финансов РФ от 09.06.2001 № 44н, под материально-производственными 
запасами (МПЗ) Общества понимаются активы: 
 используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, предназначенной для 

продажи (выполнения работ, оказания услуг); 
 предназначенные для продажи; 
 используемые для управленческих нужд; 
 готовая продукция; 
 товары. 

Сырье и материалы отражаются в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы» по фактической 
себестоимости приобретения. 

Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Оценка материально - производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, 
учитываемых по продажной стоимости) производится по средней себестоимости. 

 
5.2.5. Учет расходов Общества 

Расходы Общества в зависимости от их характера, условия расходования и направлений 
деятельности Общества подразделяются на: 
 расходы от обычных видов деятельности; 
 прочие расходы. 

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется с разделением на прямые и 
косвенные затраты. Учет прямых затрат на производство ведется на счетах 20 «Основное 
производство», 23 «Вспомогательные производства». Косвенные расходы, связанные с обслуживанием 
производства, отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные 
расходы». Учет затрат по обслуживающим производствам и хозяйствам ведется на счете 29 
«Обслуживающие производства и хозяйства». 

Учет коммерческих расходов, связанных со сбытом продукции, ведется на субсчете 44 
«Коммерческие расходы».  

Учет общепроизводственных расходов ведется на счете 25 «Общепроизводственные расходы». К 
общепроизводственным расходам относятся расходы по обслуживанию основных и вспомогательных 
производств Общества.  

Учет обслуживающих производств ведется на счете 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства». 

Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». 
Общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных расходов отражаются в составе 

расходов того отчетного периода, в котором они возникли и списываются со счета 26 в дебет счета 90.08 
«Управленческие расходы». 
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5.2.6. Учет доходов Общества 

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности 
подразделяются на: 
 доходы от обычных видов деятельности; 
 прочие доходы. 

Общество определяет метод учета выручки по отгрузке. 
 
5.2.7. Резервы и оценочные обязательства 

Общество создает резерв по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается 
ежеквартально. Общество создает резерв на оплату отпусков. 
 
5.2.8. Порядок отражения заемных средств и кредитных ресурсов 

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете 
подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 

Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, в 
котором они произведены, за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость 
инвестиционного актива. 

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением либо 
строительством инвестиционного актива, а также с его модернизацией, реконструкцией и достройкой,  
включаются в первоначальную стоимость этого актива при условии его принятия в бухгалтерском учете 
в качестве основного средства, нематериального актива или иного внеоборотного актива.  

Дополнительные расходы по кредитам и займам, за исключением % по инвестиционным 
кредитам/займам, признаются прочими расходами. 
 
5.2.9. Расходы будущих периодов 

К расходам будущих периодов относятся: 
 лицензии; 
 компьютерные программы; 
 расходы по страхованию (накопленные до 01.01.2011 учитываются на счете 97, произведенные 

после 01.01.2011 учитываются на счете 76.01.2); 
 расходы на освоение производства новых видов поголовья скота; 
 расходы на рекультивацию земель; 
 расходы по освоению производства новых видов продукции. 

 
5.2.10. Порядок учета финансовых вложений 

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат. 
Разница между суммой фактических затрат на приобретение финансовых вложений и их  

стоимостью учитывается в момент погашения или реализации. 
 
5.2.11. Учет бюджетных средств 

Поступление и использование бюджетных средств для финансирования мероприятий  целевого 
назначения отражаются на счете 86 «Целевое финансирование». 

 
5.2.12. Использование прибыли 

В соответствии с п. 7.1. Устава в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного 
капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5% от чистой 
прибыли Общества, до достижения размеров резервного фонда 5% от уставного капитала. 

Распределение прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности за год, 
производится Общим собранием акционеров. Эта операция отражается в году, следующим за отчетным, 
по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетами 
учета операций, в направлении которых произошло распределение прибыли.  

 
5.2.13. Инвентаризация  имущества и обязательств 

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных 
бухгалтерского учета и отчетности, Общество проводит инвентаризацию в обязательном порядке в 
следующих случаях: 

 при смене материально-ответственных лиц; 
 при выявлении фактов хищения, злоупотреблений или порчи имущества; 
 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 
 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.      
Годовая инвентаризация имущества Общества (кроме основных средств) производится не ранее 

«01» октября отчетного года. Инвентаризация обязательств проводится один раз в год по состоянию на 
«31» декабря отчетного года. Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года. 
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5.2.14. Учет расчетов по налогу на прибыль 

Порядок формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности 
информации о расчетах по налогу на прибыль определяется в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету 18/02 «Учет налога на прибыль». 

 
5.2.15. События после отчетной даты 

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, 
отражаются путем выполнения бухгалтерских записей. 

События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших хозяйственных условиях после 
отчетной даты, отражаются описанием в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности. 

 
5.2.16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

Выявленные ошибки в бухгалтерском учете и их последствия подлежат обязательному 
исправлению. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой, валюта баланса за 
соответствующий период изменится более чем на 5%. 

 
5.3. Анализ финансового состояния Общества 
 
Основные показатели бухгалтерского баланса Общества за три последних финансовых года 

представлены в следующей таблице: 
Тыс. руб. 

Статьи баланса 
Код 

стро-
ки 

на 
31.12.09г. 

 

на 
31.12.10г. 

 

на 
31.12.11г. 

 
1 2 3 4 5 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
  Нематериальные активы  1110    
  Результаты исследований и разработок 1120    
  Основные средства  1130 749 557 1 386 051 1 974 353 
  Доходные вложения в материальные ценности  1140    
  Финансовые вложения  1150 72 380 72 173  65 431 
  Отложенные налоговые активы  1160 472 472  
  Прочие внеоборотные активы  1170   1 214 216 
И т о г о по разделу I  1100 822 409 1 458 696 3 254 000 
II  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
  Запасы  1210 1 495 254 1 806 359 683 257 
   в том числе: 
   сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности  

 252 810 271 584 284 740 

   животные на выращивании и откорме   92 506 134 266 235 086 
   затраты в незавершенном производстве   130 399 135 661 155 782 
   готовая продукция и товары для перепродажи   7 717 5 577 7 649 
   расходы будущих периодов   1 011 822 1 259 271  
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям  1220 2 668 13 090 17 750 

Дебиторская задолженность 1230 203 540 344 678 277 168 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240 29 000 9 000 70 000 

Денежные средства  1250 140 759 28 470 21 338 
Прочие оборотные активы  1260 7 305 64 746 15 348 
И т о г о по разделу II  1200 1 878 526 2 266 343 1 084 861 

Б А Л А Н С  1600 2 700 935 3 725 039 4 338 861 

III  КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
  Уставный капитал  1310 31 879 31 879 31 879 
  Собственные акции, выкупленные у акционеров  1320 -18 -8  
  Добавочный капитал  1350 299 430 299 470 299 470 
  Резервный капитал  1360 1 594 1 594 1 594 
  Нераспределенная прибыль 
  (непокрытый убыток)  1370 343 912 414 127 476 501 
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И т о г о по разделу III  1300 676 797 747 062 809 444 
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Займы и кредиты  1410 1 405 636 1 593 563 2 233 438 
Отложенные налоговые обязательства  1420    
Прочие обязательства  1450   63 724 
И т о г о по разделу IV  1400 1 405 636 1 593 563 2 297 162 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Займы и кредиты  1510 455 800 1 128 124 981 393 
Кредиторская задолженность  1520 161 189 245 629 242 585 
Доходы будущих периодов  1530 1 513 1 272  
Оценочные обязательства 1540   1 699 
Прочие обязательства  1550   9 389 6 578 
И т о г о по разделу V  1500 618 502 1 384 414 1 232 255 

БАЛАНС  1700 2 700 935 3 725 039 4 338 861 

 
Валюта баланса Общества на 31.12.2011 составила 4 338 861 тыс. руб., что больше валюты 

баланса на 31.12.2009 на 1 637 926 тыс. руб. или 60%. Рост актива баланса в сравнении с 2009 годом 
произошел в связи с увеличением раздела «Внеоборотные активы» на 2 431 591 тыс. руб. или на 296%.  

Динамика изменения структуры баланса Общества в процентном отношении к валюте баланса за 
3 (три) последних года представлена в таблице. 

 

Наименование показателя за 
2009 год 

за 
2010 год 

за 
2011 год 

АКТИВ БАЛАНСА 100,00% 100,00% 100,00% 
Внеоборотные активы    
  Основные средства  27,75% 37,21% 45,50% 
  Долгосрочные финансовые вложения 2,68% 1,94% 1,51% 
  Прочие внеоборотные активы  - - 27,99% 
 Отложенные налоговые активы 0,02% 0,01% - 
Оборотные активы     
  Запасы 55,36% 48,49% 15,75% 
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 0,10% 0,35% 0,41% 

  Дебиторская задолженность 7,54% 9,25% 6,39% 
  Краткосрочные финансовые вложения  1,07% 0,24% 1,61% 
  Денежные средства  5,21% 0,76% 0,49% 
  Прочие оборотные активы 0,27% 1,74% 0,34% 
ПАССИВ БАЛАНСА 100,00% 100,00% 100,00% 
Капитал и резервы    
  Уставный капитал 1,18% 0,86% 0,73% 
  Добавочный капитал 11,09% 8,04% 6,91% 
  Резервный капитал 0,06% 0,04% 0,04% 
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 12,73% 11,12% 10,98% 
Долгосрочные обязательства    
  Займы и кредиты 52,04% 42,78% 51,48% 
  Прочие обязательства - - 1,46% 
Краткосрочные обязательства    
  Займы и кредиты  16,88% 30,28% 22,62% 
  Кредиторская задолженность  5,97% 6,59% 5,59% 
  Доходы будущих периодов  0,06% 0,03% - 
  Оценочные обязательства - - 0,04% 
  Прочие краткосрочные обязательства - 0,25% 0,15% 

 
За анализируемый период (2009 – 2011 гг.) значительно изменилась структура баланса: 
В активе баланса увеличилась доля «Основных средств» в валюте баланса предприятия с 27,75% 

до 45,5% (в абсолютном значении в 2,63 раза - с 749,56 млн. руб. до 1 974,35 млн. руб.) за счет ввода в 
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эксплуатацию  новых объектов строительства в 2009 – 2011 гг., и новой сельскохозяйственной техники в 
рамках реализации программы по развитию направления «растениеводство».  

5.4. Анализ динамики результатов деятельности Общества  
 
Основные показатели Отчета о прибылях и убытках Общества за 3 последних года в тыс. руб. 

представлены в таблице 
 

Наименование показателя Код 
строки за 2009 год за 2010 год за 2011 год 

Выручка  2110 1 152 907   1 712 403  2 250 564  
Себестоимость продаж 2120 (811 714) (1 433 671) (1 985 838) 
Валовая прибыль (убыток) 2100 341 193 278 732 264 726  
Коммерческие расходы 2210 (3 087)  (8 688)  (17 383)  
Управленческие расходы 2220 - - (125 238)  
      Прибыль (убыток) от продаж 2200 338 106  270 044  122 105  
Доходы от участия в других организациях 2310 - - - 
Проценты к получению 2320 84 2 491  1 012  
Проценты к уплате 2330 (221 952)  (271 116)  (175 091)  
Прочие доходы 2340 41 382  165 644  259 988  
Прочие расходы 2350 (56 497)  (96 414)  (142 446)  
      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 101 123  70 649  65 568  
Текущий налог на прибыль 2410  (434) (3 194)  
   в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 - - - 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 - - - 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 - - - 
Прочее 2460 - - - 
      Чистая прибыль (убыток) 2400 101 123  70 215  62 374  

 
Выручка в 2011 году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 1 097 657 тыс. руб., или на 95%; 

по сравнению с 2010 годом – на 538 161 тыс. руб., или на 31%. Причиной увеличения выручки является 
рост объемов продаж продукции свиноводства и продукции птицеводства, а также рост цен на 
продукцию свиноводства и продукцию птицеводства.  

5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества  
 

Стоимость чистых активов Общества, рассчитанная в соответствии с «Порядком оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 
января 2003 года № 10н/03-6/пз за три последних года, представлена в таблице. 
 

Наименование показателя за 2009 год за 2010 год за 2011 год 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 678 310 748 326 809 444 

Уставный капитал, тыс. руб. 31 879 31 879 31 879 
 

За анализируемый период наблюдается устойчивый темп роста чистых активов Общества. Так, в 
2011 году по сравнению с 2010 годом увеличение составило 61 118 тыс. руб., или 8,2%, по сравнению с 
2009 годом увеличение составило 131 134 тыс. руб., или 19%. 

Соотношение величины чистых активов и уставного капитала соответствует требованиям п. 4 
Федерального закона № 352-ФЗ от 27.12.2009 года, т.е. стоимость чистых активов больше уставного 
капитала Общества. 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСОНАЛ 

6.1. Основные принципы кадровой политики Общества 
 

Основные принципы кадровой политики КХК ОАО «Краснодонское»: 
 



27 
 

 Принцип согласованности целей и задач работы с персоналом с принципами и целями 
Общества в целом, стратегией и этапами его развития; 

 Принцип обновления и совершенствования профессионально-квалификационной 
структуры кадров, обеспечивающий сохранение квалифицированных и опытных 
работников и привлечение новых работников, обеспечение их оптимального соотношения;  

 Принцип соблюдения законности в сфере кадровой работы на всех уровнях 
организационной структуры Общества, обеспечение нормальных и безопасных условий 
труда работников как гарантия обеспечения личностных интересов и интересов Общества;  

 Принцип рационального использования труда работников в соответствии с их 
квалификацией и специальной подготовкой (образованием), развитие их потенциала в 
соответствии с потребностями Общества; 

 Принцип эффективности затрат на персонал, их обоснованность в соответствии с 
результатами хозяйственной деятельности Общества. 

 
6.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия  
 
Основной задачей в части развития персонала в 2009 – 2011 гг. было обеспечение потребностей 

Общества работниками требуемой квалификации в связи с увеличением производственных мощностей 
подразделений свиноводства и птицеводства, внедрением новой технологии выращивания животных, 
введения в эксплуатацию автоматизированной линии по убою птицы, подготовкой к вводу в 
эксплуатацию и выделению в отдельное юридическое лицо комбикормового завода. 

Для решения поставленных задач в течение отчетного года были реализованы следующие 
мероприятия:  

 
1. Специалисты и рабочие, обслуживающие опасные производственные объекты регулярно 

проходят обучение, установленное требованиями законодательства. В 2011 году количество 
работников, прошедших обязательное обучение составило 73 чел.: 68 чел. по промышленной 
безопасности, и 5 чел. по охране труда. 

2. В форме краткосрочных семинаров, конференций и стажировок 26 сотрудников из числа 
руководителей и специалистов Общества прошли обучение и профессиональную 
переподготовку по направлениям животноводства, ветеринарии, хранения и переработки 
продукции во Всероссийском НИИ племенного дела, на базах «Россвинпрома», 
«Росптицесоюза», «Росветкормосоюза», «Россельзхознадзора».  

С целью обмена опытом в области применения высокотехнологичного оборудования в 
животноводстве, птицеводстве, комбикормовом производстве 5 сотрудников из числа 
руководителей и специалистов Общества посетили ведущие зарубежные компании Van Aarsen 
(Голландия), Big Dutchmen (Германия). 

3. В отчетном периоде года специалистами отдела персонала во взаимодействии с 
руководителями структурных подразделений проводилась работа по формированию кадрового 
резерва на должности руководителей и в соответствии с планами расширения и модернизации 
производства.  

Основными формами профессиональной подготовки резервистов являлись обучение на 
рабочем месте с закреплением наставника и замещение других работников в период их 
временного отсутствия. 

4. В настоящее время 27 работников Общества получают профильное образование в 
Волгоградском аграрном университете, Волгоградском архитектурно-строительном 
университете, Волгоградском государственном техническом университете, Волгоградской 
институте статистики и права, Международном славянском институте, Волгоградском 
институте бизнеса и других ВУЗах г. Волгограда. В их числе будущие ветеринарные врачи, 
зооинженеры, инженеры-механики, инженеры-электрики, технологи переработки 
сельскохозяйственной продукции, агрономы, бухгалтеры, юристы, финансисты, менеджеры и 
др. 

5. За последние 2 года на постоянную работу в Общество было принято 38 молодых 
специалистов на должности специалистов АУП (бухгалтеры, экономисты, финансисты, 
менеджеры, т.п.), инженеров, механиков, специалистов и рабочих основного производства 
(агрономы, мастера цехов, ветоператоры, операторы, электромонтеры и др.) из 
Волгоградского государственного университета, Волгоградского государственного 
технического университета, Волгоградского института бизнеса, и пр. Основная часть молодых 
специалистов – выпускники Волгоградского государственного аграрного университета. 

Общество постоянно сотрудничает с Волгоградским государственным аграрным университетом и 
другими ВУЗами г. Волгограда в части ежегодного приема студентов на производственную и 
преддипломную практику, содействия в подготовке дипломных работ. Благодаря этому, к моменту 
окончания ВУЗа у части выпускников есть понимание специфики работы Общества, у руководителей 
подразделений – представление о личностных и деловых качествах молодых специалистов. 
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В целях оптимизации организационной структуры Общества в соответствии с принятой стратегией 
развития и поставленными задачами в течение 2011 года были введены новые структурные 
подразделения и единицы (Группа инвестпроектов, ведущий специалист по СМК), сформирована 
Служба главного технолога по мясопереработке, в связи с получением статуса племрепродуктора 
Племферма переименована в Племрепродуктор.   

 
6.3. Структура работников по категориям  
 
Общая численность Общества на 31.12.2011 составила 1372 человек, в том числе: 

 
 производственный персонал – 638 чел.; 
 административно-управленческий персонал – 246 чел.; 
 вспомогательный персонал – 488 чел. 

 
Структура работников по категориям на 31.12.2011 представлена на диаграмме. 

 

6.4. Социальная политика 
 
Основной целью социальной политики Общества является обеспечение гарантий и компенсаций 

работникам Общества согласно нормам действующего законодательства РФ и обеспечение 
дополнительных гарантий в целях закрепления работников в Обществе.  

Заработная плата в Обществе выплачивается регулярно, два раза в месяц, Общество не имеет 
задолженности по заработной плате перед работниками. 

Для работников Общества обеспечиваются социальные льготы, гарантии и компенсации: 
 осуществляется доставка работников Общества корпоративным транспортом на работу и с 

работы; 
 организовано питание работников по цене, равной себестоимости; 
 производится компенсация расходов на оплату предварительных и периодических медицинских 

осмотров;  
 работникам, занятым на работах с вредными условиями в соответствии с нормами, 

установленными действующим законодательством, выдается молоко,  либо по письменным 
заявлениям работников производится его замена равноценной денежной компенсацией; 

 за работу во вредных условиях труда работникам в соответствии с требованиями действующего 
законодательства предоставляются дополнительные отпуска; 

 работникам оказывается материальная помощь в соответствии с действующим в Обществе 
«Положением о дополнительных гарантиях и компенсациях»; 

 оказывается помощь и содействие сотрудникам при поступлении в ВУЗы для получения 
профильного образования. 
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В Обществе реализуются мероприятия по охране здоровья работников и повышению 
безопасности труда: 

 проводятся обязательные, периодические и профилактические медицинские осмотры 
работников;  

 организуется бесплатное горячее питание для работников, занятых на полевых работах; 
 работники Общества обеспечиваются качественной спецодеждой, спец. обувью и другими 

защитными средствами; 
 все структурные подразделения оснащены медицинскими аптечками и необходимыми 

медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи; 
 проводится периодический контроль состояния охраны труда в Обществе и соблюдения правил 

безопасного ведения работ; 
 анализируются условия труда, причины производственного травматизма, разрабатываются 

мероприятия по улучшению условий труда; 
 регулярно проводится обучение работников безопасным условиям труда, аттестация рабочих 

мест. 
 

При осуществлении социальной политики в 2011 году Обществом решались социально-бытовые 
вопросы работников в соответствии с Коллективным договором от 30.03.2011 по социальным вопросам, 
трудовым отношениям, охране труда и технике безопасности между администрацией и коллективом КХК 
ОАО «Краснодонское». 

6.5. Награды сотрудников 

Министерские, отраслевые и иные награды от общественных организаций работниками Общества 
в отчетном периоде не получались. 

 
РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) 

 
7.1. Информация о развитии СМК в Обществе: 

 
За 2011 год проект по внедрению Системы Менеджмента Качества (СМК) в обществе успешно 

развивался. Особое внимание в отчетном периоде уделялось следующим направлениям: 
 вовлечение все большего числа работников Общества в совершенствование деятельности; 
 донесение идеологии развития до персонала Общества; 
 системная работа Координационного совета  по качеству; 
 развитие функционала малых групп; 
 совершенствование применяемых методов бережливого производства; 
 развитие системы 5С. 

 
По итогам работы за 2011 год можно констатировать определенные успехи. 
Высшее руководство КХК ОАО «Краснодонское» является приверженцем идеи построения 

внутренней системы управления, нацеленной на непрерывное совершенствование, и активно 
пропагандирует основополагающие принципы, предлагаемые идеологией СМК. Об этом 
свидетельствуют регулярные мотивационные и разъяснительные обращения представителей 
руководства к коллективу. Для координации проекта внедрения СМК создан и начал свою работу 
Координационный совет по качеству. 

В КХК ОАО «Краснодонское» стартовал проект по описанию процессов. В ходе работ описываемая 
деятельность подвергалась тщательному анализу, что зачастую влекло за собой их оптимизацию и 
совершенствование. Описание бизнес-процессов - очень серьезный и трудоемкий процесс, который 
является фундаментом системных изменений Общества. В связи с этим работа ведется с применением 
специализированного программного продукта Business Studio. 

Необходимо отметить большой вклад Кайзен-движения в совершенствование деятельности 
Общества. Эффективно работали несколько каналов сбора предложений. Всего по итогам 2011 года в 
Обществе было подано более 90 предложений, основная часть из которых успешно реализована. 

Одним из направлений проекта построения СМК является внедрение системы «5С». В 2011 году 
начата разработка стандартов рабочих мест для основных бизнес-направлений. Для активизации 
проекта внедрения принципов 5С были разработаны и стартовали внутрикорпоративные конкурсы на 
лучшее рабочее место. Регулярно реализуется программа аудитов. 

 
7.2. Информация о планах развития СМК в Обществе на текущий год: 

 
На 2012 год запланирована разработка эффективной мотивационной системы, стимулирующей 

сотрудников на непрерывное совершенствование деятельности и построение эффективной СМК. 
Система должна предусматривать приемлемые материальные и нематериальные способы мотивации. 
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Дополнительно стимулирование коллектива будет осуществляться за счет проведения корпоративных, 
творческих конкурсов на лучшие результаты по внедрению системы. 

Регулярная работа руководства с коллективом будет направлена на выявление и вовлечение в 
деятельность по построению СМК активистов и неформальных лидеров коллектива. 

В КХК ОАО «Краснодонское» запланировано обучение идеологии СМК для поддержания 
мотивации коллектива на необходимом для реализации проекта уровне и приобретения 
соответствующих знаний и навыков.  

В 2012 году в рамках описания бизнес-процессов запланировано осуществить описание в Business 
Studio порядка 3 процессов с необходимым для понимания и эффективной работы уровнем 
детализацией. При необходимости, параллельно с описанием будут реализовываться мероприятия по 
их оптимизации. По результатам описания и оптимизации процессов будет производиться корректировка 
организационной структуры общества. 

Одной из важных задач по построению СМК в 2012 году станет борьба с потерями. К вопросу 
борьбы с потерями также необходим системный подход: 

 проведение тотального обучения по теме «Борьба с потерями» на плановой основе; 
 разработка системы мотивации персонала на борьбу с потерями. 
 запуск механизма регулярного анкетирования с целью выявления потерь по всем 

направлениям деятельности. 
 разработка и внедрение регламента работы с потерями, начиная с этапа их выявления, 

реализации мероприятий по устранению, заканчивая анализом результативности данной 
деятельности и ее корректировке, при необходимости. 

 
В текущем году система сбора предложений по совершенствованию деятельности будет 

развиваться, что подразумевает: 
 проведение мотивационных мероприятий для коллектива: обучение, конкурсы; 
 аудит и анализ процедуры сбора, анализа и реализации поданных предложений на предмет 

результативности; 
 корректировка процедуры работы с предложением, при необходимости. 

 
На 2012 год запланировано проведение комплексной оценки системы управления Общества по 

методологии «20 ключей». По результатам оценки будут поставлены цели по развитию направления 
деятельности  каждого ключа, разработан план мероприятий по достижению этих целей. Такая оценка 
будет проводиться систематически с последующим анализом динамики изменений по каждому ключу и 
выработкой мероприятий по улучшению. Применение методологии «20 ключей» в системе будет 
применяться как еще один способ непрерывного совершенствования деятельности. 

Очень важной задачей текущего года является разработка методики подсчета экономической 
эффективности по мероприятиям, реализованным в рамках совершенствования деятельности, борьбы с 
потерями, оптимизации бизнес-процессов.  

РАЗДЕЛ 8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

8.1. Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и 
энергоэффективности 

В области энергосбережения и энергоэффективности Общество руководствуется Федеральным 
законом №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В рамках его реализации в 
целях повышения энергетической эффективности в течение 2011 года были осуществлены следующие 
мероприятия:   

 переоборудование уличного освещения Комплекса №1, № 2, №3, племфермы, здания 
администрации свинокомплекса с применением натриевых ламп. В результате потребляемая 
мощность осветительной установки снизилась в 2,5 раза; 

 осуществлено перераспределение нагрузок между трансформаторными подстанциями 
птицефабрики и свинокомплекса для снижения потерь из-за недогруженности трансформаторов, 
возникшей после реконструкции технологического оборудования и снижения потребляемой 
мощности. 

Учет энергоресурсов в Обществе осуществляется путем использования приборов учета. В 
отчетном году произведена частичная замена счетчиков электрической энергии. Это позволило вести 
более качественный учет потребления энергии на производственных объектах, выявление 
неоправданных потерь, в результате чего осуществляется планирование оптимальных режимов работы 
энергопотребляющего оборудования. 

Энергетические обследования проводились в Обществе силами сторонних организаций, выбор 
которых был осуществлен в рамках проведения конкурентных процедур. 
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8.2. Учет используемых энергетических ресурсов 

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов 
энергетических ресурсов представлена в таблице. 

 

№ 
п.п. Вид использованного ресурса 

Объем потребления 
в натуральном 

выражении 
в денежном выражении,  

тыс. руб. без НДС 
1. Электроэнергия, тыс. кВт/час 34 391  121 454  
2. Газ, тыс. куб. м 16 762  66 147  
3. Стоки, куб. м 175 694  4 181  

 

 
 

РАЗДЕЛ 9. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 
 

9.1. Основные факторы риска 
 

Внедрение системы управления рисками началось в Обществе в 2011 году. В рамках реализации 
проекта «Построение системы управления рисками» проведена их идентификация, с учетом внешних и 
внутренних источников их возникновения. В результате чего, в целях управления были выделены 
следующие Топ-риски: 

 Риск неэффективных коммуникаций с органами государственной власти; 
 Риск ослабления позиции компании на рынке / уменьшения доли рынка / уменьшения цены 

продукции из-за несовершенства процесса продаж и/или маркетинга; 
 Риск усиления конкуренции со стороны импортной продукции после вступления России в ВТО и 

снижения ограничений на импорт мяса; 
 Риск неэффективного ценообразования; 
 Снижение объемов или цены сбыта продукции из-за введения карантина в регионе присутствия и 

близлежащих областях; 
 Угроза нарушения деятельности вследствие природных явлений (засуха, обильные осадки); 
 Риск неэффективного планирования и осуществления ремонтов; 
 Риск невыполнения инвестиционной программы; 
 Риск непрогнозируемых и неуправляемых неблагоприятных колебаний цен на зерно, белковое 

сырье и микрокомпоненты; 
 Риск неэффективных закупок (неэффективного снабжения ресурсами (сырьем и материалами), а 

также средствами производства, оборудованием); 
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 Риск отсутствия необходимых трудовых ресурсов; 
 Риск низкого уровня охраны труда и промышленной безопасности, что приводит к риску для 

здоровья персонала и несоблюдению нормативных требований в отношении здоровья и охраны 
труда; 

 Риск несоблюдения нормативных требований в области охраны окружающей среды. 
 
По этим направлениям были разработаны и реализовывались планы мероприятий, нацеленные 

на снижение угрозы неблагоприятного развития событий, позволяющие свести вероятность 
возникновения риска к минимуму.  

По результатам проведенной в конце 2011 года оценки рисков было отмечено снижение 
вероятности возникновения вышеперечисленных рисков, что говорит об эффективности проведенных 
мероприятий. 

 
9.2. Политика Общества по управлению рисками 
 

В рамках внедрения системы управления рисками регулярно проводятся следующие работы: 
ежегодная оценка имеющихся рисков, приоритизация рисков и выделение топ-рисков, реализация 
мероприятий, направленных на их снижение.  

В 2012 году для всех рисков будет разработан план мероприятий, который позволит снизить 
вероятность наступления топ-рисков и их последствий.  

 
9.2.1. Отраслевые риски 

 
Наиболее значимым риском для деятельности Общества в 2012 году станет ожидаемое 

вступление России в ВТО. После вступления России в ВТО, в рамках достигнутых договоренностей, 
произойдет снижение таможенных пошлин на свинину, что возможно приведет к снижению оптовых цен 
на живых свиней и полутуши. При этом ожидается, что цены на переработанную продукцию (мясные 
полуфабрикаты, колбасные изделия) почти не изменятся. В связи с этим компания планирует 
наращивать свои мощности по мясопереработке.  

Кроме того, для смягчения последствий вступления России в ВТО в настоящее время 
Российское правительство рассматривает возможность предоставление дополнительных субсидий 
свиноводческим компаниям. Предоставление дополнительных государственных субсидий Обществу 
позволит частично или полностью нивелировать негативные последствия от снижения цен. 

 
9.2.2. Финансовые риски 

 
В случае значительного ухудшения финансовых показателей после вступления России в ВТО 

могут возникнуть сложности с возвратом кредитов банкам. В целях хеджирования данного риска 
Общество заключило с банками договора залога ликвидного имущества: недвижимость, оборудование, 
сельхозтехника, автотранспорт и пр.   

 
9.2.3. Правовые риски 

 
Ожидается, что в 2012 году не произойдет значительного изменения законодательства, 

способного оказать существенное влияние на деятельность Общества.  
 
9.2.4. Риски, связанные с деятельностью Общества 

 
В настоящее время не ожидается, что риски связанные с осуществляемой Обществом  основной 

деятельностью окажут какое-либо влияние на деятельность Общества и его финансово-экономические 
показатели. 
 

РАЗДЕЛ 10. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2012 ГОД 
 

10.1. Главные задачи на текущий год 
Целью Общества является дальнейшее развитие крупномасштабного современного вертикально-

интегрированного производства с полным технологическим циклом: от выращивания зерна и 
изготовления комбикормов, до реализации продукции первичной и углубленной мясопереработки. 

 
В рамках достижения указанной цели в 2012 году предполагается решение следующих задач: 
 

 повышение эффективности использования имеющихся активов за счет оптимизации площадей 
посевов, своевременного и качественного выполнения всех технологических операций, внесения 
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оптимальных норм удобрений и средств защиты растений, внедрения сберегающих технологий 
обработки почвы; 

 последовательное обновление парка сельскохозяйственных машин в рамках инвестиционных 
проектов посредством приобретения оборудования, комплексных агрегатов высокой 
производительности, осуществляющих несколько технологических операций за один проход; 

 увеличение мощностей по производству гранулированных кормов на базе имеющегося 
производства, обладающих более высокой конверсией по сравнению с рассыпными кормами; 

 удвоение объемов производства мяса птицы и ввод в эксплуатацию собственного инкубатория; 
 постоянное поддержание роста генетического потенциала животных и технологии товарного 

производства для получения высококачественной продукции с наименьшими затратами;  
 проведение мероприятий по поддержанию ветеринарной безопасности и сохранению статуса 4  

компартмента; 
 внедрение в работу новейших логистических схем с применением программного обеспечения; 
 рост узнаваемости и расширение представленности продукции во всех каналах сбыта; 
 расширение ассортимента охлажденной продукции птицеводства (подложка) и свиноводства 

(свинина большим куском); 
 создание производственных мощностей по изготовлению продукции с более высокой 

добавленной стоимостью (углубленное мясоперерабатывающее производство). 
 

10.2. Перспективы развития Общества в текущем году 
 
Достижение поставленной цели через решение намеченных задач позволит Обществу 

реализовать следующие планы и перспективы. 
Формирование устойчивой кормовой базы и получение стабильных урожаев зерновых и 

технических культур с минимальной себестоимостью готовой продукции позволит обеспечить 
потребности в кормах отрасли животноводства КХК ОАО «Краснодонское». Формирование 
профессиональной агрономической и инженерной службы, организация учёта и списание затрат по 
полям на основе реестра полей отрасли растениеводства по каждому хозяйству позволят повысить 
эффективность данного направления. 

В конце 2012 года планируется завершение работ по строительству и оснащению технологическим 
оборудованием 36 птицеводческих корпусов (общая площадь 77,0 тыс. м2, плановый объём 
производства 16,0 тыс. тн/год) и здания инкубатория (1 корпус, общая площадь 3,1 тыс. м2, мощность 27 
млн. яйца в год) в рамках реализации инвестиционного проекта «Расширение птицефабрики КХК ОАО 
«Краснодонское». Реализация данного проекта повысит рентабельность продукции птицеводства и 
обеспечит значительное увеличение выручки от реализации продукции и прибыли Общества. 

В рамках реализации инвестиционного проекта «Модернизационные мероприятия КХК ОАО 
«Краснодонское» 2012 года» планируется построить и оснастить необходимым технологическим 
оборудованием склад хранения мяса птицы и цех утилизации птицы.  

Также в рамках данного проекта планируется установка второй линии гранулирования на 
комбикормовый завод, которая обеспечит возможность перенаправить производственные мощности 
завода полностью на производство гранулированных комбикормов.  

В рамках реализации модернизационных мероприятий 2012 года планируется также приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования, которые обеспечат Общество необходимыми 
мощностями для проведения полного цикла работ по выращиванию кукурузы и подсолнечника.  

Генетический потенциал животных, выращиваемых в Обществе, по всем качественным 
показателям соответствует мировым стандартам, но вместе с этим необходима системная  работа  с 
каждой из пород. Использование селекционной генетической программы «Herdsman», с применением 
индексов Blup (Блап) в 2012 году, позволит получать информацию о племенной ценности свиней на 
любом этапе  селекционной работы: формирование родительских пар, рождение животных, получение 
данных о собственной продуктивности, получение потомства. Для достижения высокой эффективности 
селекции, в мае 2012 года, планируется покупка в компании «Ceska PIC s.r.o.»  , Чешской  Республики, 
20 голов племенных хряков пород ландрас и крупная белая. 

В течение 2012 года Обществом планируется провести проектные работы и начать строительство 
скотоубойного цеха с мясоперерабатывающим производством и цеха переработки отходов с 
санитарным убоем  мощностью 5,8 тонн готовой продукции в час. 

В рамках ожидаемого увеличения выпуска продукции птицеводства планируется расширение 
географии продаж (Саратовская, Ростовская область), проведение работы со всеми сетями г. 
Волгограда, включая федеральные, увеличение средней цены на продукцию за счет роста узнаваемости 
и расширения представленности продукции во всех каналах сбыта. 

Ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, в рамках реализуемой в Обществе 
инвестиционной программы, позволит организовать выпуск новых видов продукции, снизить 
себестоимость производства продукции, повысить потребительские качества выпускаемой продукции.  
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КОНТАКТЫ  

 
Полное фирменное 
наименование Общества  

Казачья холдинговая компания Открытое акционерное общество 
«Краснодонское» 

Сокращенное фирменное 
наименование Общества  КХК ОАО «Краснодонское» 

Место нахождения 403071, Российская Федерация, Волгоградская область, 
Иловлинский район, п.г.т. Иловля. 

Почтовый адрес (для 
корреспонденции) 403071 Волгоградская область, пгт. Иловля 

Телефон и факс 8 (8442) 66-50-11, 66-50-00 
Адрес страницы в сети Интернет 
(при наличии) http://www.kopitaniya.ru 

Адрес электронной почты  info@reddon.ru 
Информация о 
реестродержателе или 
информация о ведении реестра 
самим Обществом 

ЗАО «СР-ДРАГа» 

 
 

ГЛОССАРИЙ 
 

Амортизация основных средств – исчисленный в денежном выражении износ основных средств 
в процессе их применения, производственного использования. 

Аудит - это независимая экспертиза финансовой отчетности предприятия на основе проверки 
соблюдения порядка ведения бухгалтерского отчета, соответствия хозяйственных и финансовых 
операций законодательству Российской Федерации, полноты и точности отражения финансовой 
отчетности деятельности предприятия. 

Валюта баланса – итог по всем счетам бухгалтерского баланса, сумма всех активов или всех 
пассивов организации. 

Внеоборотные активы – активы с продолжительностью использования более одного года: 
долгосрочные финансовые вложения, нематериальные активы, основные средства, прочие 
долгосрочные активы. 

Дебет – бухгалтерский термин, используемый для обозначения левой стороны бухгалтерских 
счетов, характеризует увеличение учитываемых денежных средств для активных счетов и уменьшение - 
для пассивных. 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию, от юридических или 
физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. 

EBITDA – (сокр. от earnings before income tax, deprecation and amortization) - доходы без вычета 
подоходного налога и амортизации. 

ЗАО – закрытое акционерное общество - общество, акции которого распределяются только среди 
его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. 

Кодекс корпоративного поведения – свод правил, рекомендованных к соблюдению участникам 
рынка ценных бумаг, направленных на защиту прав инвесторов, а также на улучшение иных аспектов 
корпоративного управления. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и 
заключаемый работниками организации, филиала, представительства с работодателем. 

Компартментализация – это регламентируемая процедура отнесения свиноводческого хозяйства, 
предприятия по убою свиней, переработке и хранению продуктов убоя к одному из компартментов 
(приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 «Об 
утверждении Правил определения зоосанитарного статуса продукции свиноводства»). По результатам 
компартментализации каждое хозяйство, пожелавшее пройти данную процедуру, будет отнесено к 
следующим уровням компартмента: 

Компартмент I – незащищенные от угроз хозяйства; 
Компартмент II - хозяйства низкого уровня защиты; 
Компартмент III– хозяйства среднего уровня защиты; 
Компартмент IV– хозяйства высокого уровня защиты. 
Отнесение хозяйства к компартмента II-IV осуществляется по результатам обследования, 

проводимого по заявлению хозяйства. Хозяйства, не подавшие заявления и не прошедшие 
обследования, относятся к компартменту I. Компартментализация позволяет накладывать карантин не 
по привычной схеме, что влечет за собой определенные ограничения, в частности невозможность 
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вывоза продукции, а по совершенной иной формуле. В зависимости от принадлежности предприятия к 
тому или иному компартменту, даются определенные полномочия. 

МПЗ – материально-производственные запасы – часть имущества, используемая в качестве сырья 
и материалов, при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг. 

ОАО – открытое акционерное общество – общество, акции которого свободно продаются на 
фондовом рынке. Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего 
сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. 

Оборотные активы – денежные средства, а также те виды активов, которые будут обращены в 
деньги, проданы или потреблены не позднее, чем через год: легко реализуемые ценные бумаги, счета 
дебиторов, товарно-материальные запасы, расходы будущих периодов. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью – общество, которое учреждается одним или 
несколькими лицами (не более пятидесяти), имеет уставный капитал, доли в который вносят все 
учредители, размер долей, а так же их форму (денежную сумму, материальные ценности) определяют 
учредительные документы. 

Риск-менеджмент – процесс выявления и оценки рисков, а также выбор методов и инструментов 
управления для минимизации риска. 

СМК – система менеджмента качества – система, создаваемая в организации для формирования 
политики и целей в области качества, а также для достижения этих целей. 

Сомнительные долги – дебиторская задолженность (кредиторская задолженность), которая не 
погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в срок, установленный договором, и 
не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Уставный капитал – организационно-правовая форма капитала, величина которого определяется 
уставом или договором об основании акционерного предприятия. 

Факторы риска – условия, которые сами по себе не являются непосредственными источниками 
появления нежелательных результатов, но увеличивают вероятность их возникновения. 

Чистая прибыль – часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении 
после уплаты налогов, сборов, отчислений, обязательных платежей в бюджет. 

Чистые активы – разница между суммарными активами, с одной стороны, и текущими 
обязательствами и не капитализированными долгосрочными обязательствами, с другой стороны. 
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Приложение  
к Годовому отчету КХК ОАО 
«Краснодонское» за 2011 год 
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ 
ОБЩЕСТВОМ В 2011 ГОДУ 

 
 

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность. 
 

В отчетном году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не 
совершались. 

 
2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также 
перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 
Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

 

№ Существенные условия сделки 
Орган управления, 

принявший решение об 
одобрении сделки 

1. Генеральное соглашение об открытии невозобновляемой 
рамочной кредитной линии: 

Стороны соглашения: Открытое акционерное общество 
«Сбербанк России» – Кредитор; Казачья холдинговая компания 
Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - Заемщик; 

Предмет соглашения: Кредитор обязуется предоставлять 
Заемщику кредиты по отдельным кредитным договорам и/или 
договорам об открытии невозобновляемой кредитной линии в 
пределах лимита задолженности на срок представления кредитной 
линии, с начислением процентов за пользование кредитом, а 
Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 
уплатить проценты на нее.  

Задолженность Заемщика по всем кредитам, предоставленным в 
рамках Генерального соглашения, на каждую конкретную дату в 
течение срока его действия, не должна превышать установленного 
лимита; 

Лимит задолженности: Не более 286 537 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: Не более 8 лет. 

Решение единственного 
акционера от 28.02.2011 

2.  Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» – Кредитор; Казачья холдинговая компания Открытое 
акционерное Общество «Краснодонское» - Заемщик; 

Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заёмщику 
невозобновляемую кредитную линию, а Заёмщик обязуется 
возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за 
пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на условиях 
Договора. 

Общая сумма кредитной линии: Не более 286 537 000 рублей. 
Срок кредитной линии: Не более 8 лет. 

Решение единственного 
акционера от 28.02.2011 

3. Договор залога: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» – Залогодержатель; Казачья холдинговая компания 
Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - Залогодатель; 

Предмет договора: Залогодатель соглашается заложить и в 
предусмотренном в Договоре залога случае передать в пользу 
Залогодержателя имущество, являющееся предметом залога. 

Договор залога заключается с целью обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии; 

Решение единственного 
акционера от 28.02.2011 
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Предмет залога и залоговая стоимость: Залог приобретаемого 
в рамках проекта оборудования завода по переработке птицы. 
Залоговая стоимость не менее денежной суммы, эквивалентной 2 
832 482  евро 20 евроцентов, пересчитанной в валюту Российской 
Федерации (рубли) по курсу, установленному ЦБ РФ на даты оплат 
оборудования, но не менее 39 рублей/1 евро. 

4. Договор залога: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» – Залогодержатель; Казачья холдинговая компания 
Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - Залогодатель; 

Предмет договора: Залогодатель соглашается заложить и в 
предусмотренном в Договоре залога случае передать в пользу 
Залогодержателя имущество, являющееся предметом залога. 

Договор залога заключается с целью обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии; 

Предмет залога и залоговая стоимость: Залог приобретаемого 
в рамках проекта оборудования (холодильное оборудование для 
камеры ВКО). Залоговая стоимость не менее денежной суммы, 
эквивалентной 604 208 евро 39 евроцентов, пересчитанной в 
валюту Российской Федерации (рубли) по курсу, установленному 
ЦБ РФ на даты оплат оборудования, но не менее 39 рублей/1 евро. 

Решение единственного 
акционера от 28.02.2011 

5. Договор залога: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» – Залогодержатель; Казачья холдинговая компания 
Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - Залогодатель; 

Предмет договора: Залогодатель соглашается заложить и в 
предусмотренном в Договоре залога случае передать в пользу 
Залогодержателя имущество, являющееся предметом залога. 

Договор залога заключается с целью обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии; 

Предмет залога и залоговая стоимость: Залог приобретаемого 
в рамках проекта оборудования (холодильное оборудование). 
Залоговая стоимость не менее денежной суммы, эквивалентной 
320 870 евро 24 евроцента, пересчитанной в валюту Российской 
Федерации (рубли) по курсу, установленному ЦБ РФ на даты оплат 
оборудования, но не менее 39 рублей/1 евро. 

Решение единственного 
акционера от 28.02.2011 

6. Договор залога: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» – Залогодержатель; Казачья холдинговая компания 
Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - Залогодатель; 

Предмет договора: Залогодатель соглашается заложить и в 
предусмотренном в Договоре залога случае передать в пользу 
Залогодержателя имущество, являющееся предметом залога. 

Договор залога заключается с целью обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии; 

Предмет залога и залоговая стоимость: Последующий залог 
автотранспортных средств, залоговой стоимостью не менее 
3 902 250 рублей. 

Решение единственного 
акционера от 28.02.2011 

7. Договор залога: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» – Залогодержатель; Казачья холдинговая компания 
Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - Залогодатель; 

Предмет договора: Залогодатель соглашается заложить и в 
предусмотренном в Договоре залога случае передать в пользу 
Залогодержателя имущество, являющееся предметом залога. 

Договор залога заключается с целью обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии; 

Предмет залога и залоговая стоимость: Последующий залог 
сельскохозяйственной техники, залоговой стоимостью не менее 
8 816 250 рублей. 

Решение единственного 
акционера от 28.02.2011 

8. Договор залога: Решение единственного 
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Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 
России» – Залогодержатель; Казачья холдинговая компания 
Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - Залогодатель; 

Предмет договора: Залогодатель соглашается заложить и в 
предусмотренном в Договоре залога случае передать в пользу 
Залогодержателя имущество, являющееся предметом залога. 

Договор залога заключается с целью обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии; 

Предмет залога и залоговая стоимость: Последующий залог 
прицепной сельскохозяйственной техники, залоговой стоимостью не 
менее 6 891 000 рублей. 

акционера от 28.02.2011 

9. Договор ипотеки: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» – Залогодержатель; Казачья холдинговая компания 
Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - Залогодатель; 

Предмет договора: Залогодатель соглашается заложить и в 
предусмотренном в Договоре залога случае передать в пользу 
Залогодержателя имущество, являющееся предметом залога. 

Договор залога заключается с целью обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии; 
Предмет залога и залоговая стоимость: 

- производственный комбинат №3, залоговой стоимостью не 
менее 615 972 461 рубль; 

- земельный участок, из земель сельскохозяйственного 
назначения, залоговой стоимостью не менее 16 215 832 рубля. 

Решение единственного 
акционера от 28.02.2011 

10. Договор залога: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» – Залогодержатель; Казачья холдинговая компания 
Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - Залогодатель; 

Предмет договора: Залогодатель соглашается заложить и в 
предусмотренном в Договоре залога случае передать в пользу 
Залогодержателя имущество, являющееся предметом залога. 

Договор залога заключается с целью обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии; 

Предмет залога и залоговая стоимость: 
- Последующий залог оборудования по содержанию и откорму птиц 
(оборудование ПК 3), залоговой стоимостью не менее 39 143 010 
рублей. 

- Последующий залог технологического оборудования 
(оборудование ПК 3), залоговой стоимостью не менее 48 944 317 
(сорок восемь миллионов девятьсот сорок четыре тысячи триста 
семнадцать) рублей 50 копеек. 

Решение единственного 
акционера от 28.02.2011 

11. Договор залога имущественных прав: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» – Залогодержатель; Казачья холдинговая компания 
Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - Залогодатель; 

Предмет договора: Залогодатель соглашается заложить и в 
предусмотренном в Договоре залога случае передать в пользу 
Залогодержателя имущество, являющееся предметом залога. 

Договор залога заключается с целью обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии; 

Предмет залога и залоговая стоимость: 
Залог имущественных прав КХК ОАО «Краснодонское» 

(Залогодатель) по Договору №93-10/ОБ от 14 сентября 2010 года, 
заключенному между КХК ОАО «Краснодонское» и ООО 
«Матимэкс». Залоговая стоимость не менее денежной суммы, 
эквивалентной 3 175 175 евро, пересчитанной в валюту Российской 
Федерации (рубли) по курсу, установленному ЦБ РФ на даты оплат 
оборудования, но не менее 39 рублей/1 евро. 

Решение единственного 
акционера от 28.02.2011 

12. Договор залога имущественных прав: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

Решение единственного 
акционера от 28.02.2011 
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России» – Залогодержатель; Казачья холдинговая компания 
Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - Залогодатель; 

Предмет договора: Залогодатель соглашается заложить и в 
предусмотренном в Договоре залога случае передать в пользу 
Залогодержателя имущество, являющееся предметом залога. 

Договор залога заключается с целью обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии; 

Предмет залога и залоговая стоимость: 
Залог имущественных прав КХК ОАО «Краснодонское» 

(Залогодатель) по Договору, заключаемому в рамках проекта, 
между КХК ОАО «Краснодонское» и ООО «Холод Экспресс. 
Залоговая стоимость не менее денежной суммы, эквивалентной 
731 577 евро 15 евроцентов, пересчитанной в валюту Российской 
Федерации (рубли) по курсу, установленному ЦБ РФ на даты оплат 
оборудования, но не менее 39 рублей/1 евро. 

13. Договор залога имущественных прав: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» – Залогодержатель; Казачья холдинговая компания 
Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - Залогодатель; 

Предмет договора: Залогодатель соглашается заложить и в 
предусмотренном в Договоре залога случае передать в пользу 
Залогодержателя имущество, являющееся предметом залога. 

Договор залога заключается с целью обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии; 

Предмет залога и залоговая стоимость: 
Залог имущественных прав КХК ОАО «Краснодонское» 

(Залогодатель) по Договору № 900 поставки и монтажа 
оборудования от 25 октября 2010 года, заключенному между КХК 
ОАО «Краснодонское» и ООО «ОЛЕКС ХОЛДИНГ-М». Залоговая 
стоимость не менее денежной суммы, эквивалентной 407 847 евро, 
пересчитанной в валюту Российской Федерации (рубли) по курсу, 
установленному ЦБ РФ на даты оплат оборудования, но не менее 
39 рублей/1 евро. 

Решение единственного 
акционера от 28.02.2011 

14. Дополнительное соглашение к Договору № 18/10 об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 25.06.10: 

Стороны дополнительного соглашения: Открытое акционерное 
общество «Сбербанк России» – Кредитор; Казачья холдинговая 
компания Открытое акционерное Общество «Краснодонское» - 
Заемщик; 

Предмет дополнительного соглашения: 
п. 1.1 Договора № 18/10 об открытии невозобновляемой кредитной 
линии от 25.06.2010 читать в следующей редакции: 
«1.1. Кредитор обязуется открыть Заёмщику невозобновляемую 

кредитную линию для финансирования инвестиционного проекта 
«Модернизация животноводческих комплексов КХК ОАО 
«Краснодонское», в т.ч.: финансирование оборотных активов на 
срок по 20 июня 2013 года с лимитом в сумме 65 000 000 рублей. 
Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и 
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, 
в сроки и на условиях Договора». 

Решение единственного 
акционера от 16.05.2011 

15. Дополнительное соглашение к Договору № 18/10 об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 25.06.2010: 

Стороны дополнительного соглашения: Открытое акционерное 
общество «Сбербанк России» - Кредитор, Казачья холдинговая 
компания открытое акционерное общество «Краснодонское» - 
Заемщик. 

Предмет дополнительного соглашения: 
1. п. 1.1 Договора № 18/10 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 25.06.2010 читать в следующей редакции: 
«1.1. Кредитор обязуется открыть Заёмщику невозобновляемую 

кредитную линию для финансирования инвестиционного проекта 
«Модернизация животноводческих комплексов КХК ОАО 
«Краснодонское», в т.ч.: финансирование оборотных активов на 

Решение единственного 
акционера Общества от 
16.05.2011 
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срок по 20 июня 2013 года с лимитом в сумме 65 000 000 рублей. 
Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и 
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, 
в сроки и на условиях Договора». 

2. п. 6.1 Договора № 18/10 об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 25.06.2010 в части графика погашения 
основного долга читать в следующей редакции: 

  «6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «20» июня 
2013 (соответствует дате, указанной в п.1.1 Договора)». 

16. Дополнительное соглашение к Договору 28/10 об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 11.08.2010: 

Стороны дополнительного соглашения: Открытое акционерное 
общество «Сбербанк России» - Кредитор, Казачья холдинговая 
компания открытое акционерное общество «Краснодонское» - 
Заемщик. 

Предмет дополнительного соглашения: 
1. п. 1.1 Договора № 28/10 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 11.08.2010 читать в следующей редакции: 
«1.1.Кредитор обязуется открыть Заёмщику невозобновляемую 

кредитную линию для финансирования инвестиционного проекта 
«Модернизация животноводческих комплексов КХК ОАО 
«Краснодонское», в т.ч.: финансирование оборотных активов на 
срок по 05 августа 2013 года с лимитом в сумме 65 000 000 рублей. 
Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и 
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, 
в сроки и на условиях Договора». 

2. п. 6.1 Договора № 28/10 об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 11.08.2010 в части графика погашения 
основного долга читать в следующей редакции: 

  «6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «05» августа 
2013 (соответствует дате, указанной в п.1.1 Договора)». 

Решение единственного 
акционера Общества от 
16.05.2011 

17. Дополнительное соглашение к Договору 30/10 об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 25.08.2010: 

Стороны дополнительного соглашения: Открытое акционерное 
общество «Сбербанк России» - Кредитор, Казачья холдинговая 
компания открытое акционерное общество «Краснодонское» - 
Заемщик. 

Предмет дополнительного соглашения: 
1. п. 1.1 Договора № 30/10 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 25.08.2010 читать в следующей редакции: 
«1.1.Кредитор обязуется открыть Заёмщику невозобновляемую 

кредитную линию для финансирования инвестиционного проекта 
«Модернизация животноводческих комплексов КХК ОАО 
«Краснодонское», в т.ч.: финансирование оборотных активов на 
срок по 05 августа 2013 года с лимитом в сумме 65 000 000 рублей. 
Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и 
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, 
в сроки и на условиях Договора». 

2. п. 6.1 Договора № 30/10 об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 25.08.2010 в части графика погашения 
основного долга читать в следующей редакции: 

  «6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «05» августа 
2013 (соответствует дате, указанной в п.1.1 Договора)». 

Решение единственного 
акционера Общества от 
16.05.2011 

18. Дополнительное соглашение к Договору 41/10 об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 28.09.2010: 

Стороны дополнительного соглашения: Открытое акционерное 
общество «Сбербанк России» - Кредитор, Казачья холдинговая 
компания открытое акционерное общество «Краснодонское» - 
Заемщик. 

Предмет дополнительного соглашения: 
1. п. 1.1 Договора № 41/10 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 28.09.2010 читать в следующей редакции: 
«1.1.Кредитор обязуется открыть Заёмщику невозобновляемую 

кредитную линию  для финансирования инвестиционного проекта 
«Модернизация животноводческих комплексов КХК ОАО 

Решение единственного 
акционера Общества от 
16.05.2011 
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«Краснодонское», в т.ч.: финансирование оборотных активов на 
срок по 22 сентября 2013 года с лимитом в сумме 66 100 000 
рублей. Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученный 
кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в 
размере, в сроки и на условиях Договора». 

2. п. 6.1 Договора № 41/10 об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 28.09.2010 в части графика погашения 
основного долга читать в следующей редакции: 

«6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «22» сентября 
2013 (соответствует дате, указанной в п.1.1 Договора)». 

19. Дополнительное соглашение к Договору 45/10 об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 20.10.2010: 

Стороны дополнительного соглашения: Открытое акционерное 
общество «Сбербанк России» - Кредитор, Казачья холдинговая 
компания открытое акционерное общество «Краснодонское» - 
Заемщик. 

Предмет дополнительного соглашения: 
1. п. 1.1 Договора № 45/10 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 20.10.2010 читать в следующей редакции: 
«1.1.Кредитор обязуется открыть Заёмщику невозобновляемую 

кредитную линию для финансирования инвестиционного проекта 
«Модернизация животноводческих комплексов КХК ОАО 
«Краснодонское», в т.ч.: финансирование оборотных активов на 
срок по 15 октября 2013 года с лимитом в сумме 80 000 000 рублей. 
Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и 
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, 
в сроки и на условиях Договора». 

2. п. 6.1 Договора № 45/10 об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 20.10.2010 в части графика погашения 
основного долга читать в следующей редакции: 

  «6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «15» октября  
2013 (соответствует дате, указанной в п.1.1 Договора)». 

Решение единственного 
акционера Общества от 
16.05.2011 

20. Дополнительное соглашение к Договору 48/10 об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 15.11.2010: 

Стороны дополнительного соглашения: Открытое акционерное 
общество «Сбербанк России» - Кредитор, Казачья холдинговая 
компания открытое акционерное общество «Краснодонское» - 
Заемщик. 

Предмет дополнительного соглашения: 
1. п. 1.1 Договора № 48/10 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 15.11.2010 читать в следующей редакции: 
«1.1.Кредитор обязуется открыть Заёмщику невозобновляемую 

кредитную линию  для финансирования инвестиционного проекта 
«Модернизация животноводческих комплексов КХК ОАО 
«Краснодонское», в т.ч.: финансирование оборотных активов на 
срок по 10 октября 2013 года с лимитом в сумме 80 000 000 рублей. 
Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и 
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, 
в сроки и на условиях Договора». 

2. п. 6.1 Договора № 48/10 об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 15.11.2010 в части графика погашения 
основного долга  читать в следующей редакции: 

  «6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «10» октября 
2013 (соответствует дате, указанной в п.1.1 Договора)». 

Решение единственного 
акционера Общества от 
16.05.2011 

21. Дополнительное соглашение к Договору 50/10 об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 08.12.2010: 

Стороны дополнительного соглашения: Открытое акционерное 
общество «Сбербанк России» - Кредитор, Казачья холдинговая 
компания открытое акционерное общество «Краснодонское» - 
Заемщик. 

Предмет дополнительного соглашения: 
1. п. 1.1 Договора № 50/10 об открытии невозобновляемой 

кредитной линии от 08.12.2010 читать в следующей редакции: 
«1.1.Кредитор обязуется открыть Заёмщику невозобновляемую 

кредитную линию  для финансирования инвестиционного проекта 

Решение единственного 
акционера Общества от 
16.05.2011 
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«Модернизация животноводческих комплексов КХК ОАО 
«Краснодонское», в т.ч.: финансирование оборотных активов на 
срок по 03 декабря 2013 года с лимитом в сумме 80 000 000 рублей. 
Заёмщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и 
уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, 
в сроки и на условиях Договора». 

2. п. 6.1 Договора № 50/10 об открытии невозобновляемой 
кредитной линии от 08.12.2010 в части графика погашения 
основного долга читать в следующей редакции: 

  «6.1. Дата полного погашения выданного кредита: «03» декабря 
2013 (соответствует дате, указанной в п.1.1 Договора)». 

22. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» - Кредитор, Казачья холдинговая компания открытое 
акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заёмщику 
невозобновляемую кредитную линию для финансирования 
инвестиционного проекта «Модернизация животноводческих 
комплексов КХК ОАО «Краснодонское», в т.ч.: финансирование 
оборотных активов на срок по 10 мая 2012 года с лимитом в сумме 
63 900 000 рублей. Заёмщик обязуется возвратить Кредитору 
полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и 
другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. 

Общая сумма кредитной линии: Не более 63 900 000 рублей. 
Срок кредитной линии: По 10 мая 2012 года. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
30.05.2011 

23. Договор залога: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Сбербанк 

России» - Залогодержатель, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Залогодатель. 

Предмет договора: Залогодатель соглашается заложить и в 
предусмотренном в Договоре залога случае передать в пользу 
Залогодержателя имущество, являющееся предметом залога. 

Договор залога заключен с целью обеспечения исполнения 
обязательств Заемщика по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии. 

Предмет залога и залоговая стоимость: товары в обороте 
(кормовые добавки, корма) залоговой стоимостью не менее 
68 423 460 рублей. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
30.05.2011 

24. Кредитный договор: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику 
денежные средства в размере и на условиях Договора, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на 
условиях Договора. 

Сумма договора:130 854 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 28 апреля 2017 года. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
01.10.2011 

25. Кредитный договор: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику 
денежные средства в размере и на условиях Договора, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на 
условиях Договора. 

Сумма договора: 132 222 222 рубля 24 копейки. 
Срок действия кредитной линии: До 15 июля 2014 года. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
01.10.2011 

26. Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику 

Решение единственного 
акционера Общества от 
01.10.2011 
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денежные средства в размере и на условиях Договора, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на 
условиях Договора. 

Лимит кредитной линии: 80 000 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: 8 лет. 

27. Договора Генерального подряда: 
Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭФФИН ГРУПП» - Генподрядчик, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заказчик. 

Предмет договора: Заказчик поручает, а Генподрядчик принимает 
на себя обязательство по производству всего комплекса 
подготовительных, демонтажных, строительных и монтажных 
работ, работ по устройству инженерных сетей и коммуникаций, 
специальных работ, работ по монтажу оборудования, пуско-
наладочных и иных работ (далее – «Работы») по объекту «Ферма 
по выращиванию бройлеров мощностью 16 тыс. тонн мяса в год в 
Иловлинском районе Волгоградской области» (далее по тексту – 
«Объект») и ввода Объекта в эксплуатацию. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
25.10.2011 

28. Кредитный договор: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику 
денежные средства в размере и на условиях Договора, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на 
условиях Договора. 

Сумма договора: 193 471 967 рублей 25 копеек. 
Срок действия кредитной линии: До 28 апреля 2017 года. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
18.11.2011 

29. Кредитный договор: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику 
денежные средства в размере и на условиях Договора, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на 
условиях Договора. 

Сумма договора: 130 185 600 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 28 мая 2015 года. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
18.11.2011 

30. Кредитный договор: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику 
денежные средства в размере и на условиях Договора, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на 
условиях Договора. 

Сумма договора: 247 903 250 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 17 апреля 2016 года. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
18.11.2011 

31. Кредитный договор: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику 
денежные средства в размере и на условиях Договора, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на 
условиях Договора. 

Сумма договора: 198 327 825 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 28 декабря 2018 года. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
18.11.2011 

32. Кредитный договор: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество 

Решение единственного 
акционера Общества от 
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«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику 
денежные средства в размере и на условиях Договора, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на 
условиях Договора. 

Сумма договора: 181 376 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 28 апреля 2017 года. 

18.11.2011 

33. Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму (лимит выдачи), не превышающую 
1 966 540 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные 
денежные средства (далее – Кредит) и уплатить проценты за 
пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. 

Лимит кредитной линии: 1 966 540 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: 8 лет. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
18.11.2011 

34. Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму (лимит выдачи), не превышающую 
197 570 000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные 
денежные средства (далее – Кредит) и уплатить проценты за 
пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. 

Лимит кредитной линии: 197 570 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: 8 лет. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
18.11.2011 

35. Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму (лимит выдачи), не превышающую 135 890 
000 рублей, а Заемщик обязуется возвратить полученные 
денежные средства (далее – Кредит) и уплатить проценты за 
пользование Кредитом в размере, в сроки и на условиях Договора. 

Лимит кредитной линии: 135 890 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: 8 лет. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
18.11.2011 

36. Договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи: 
Стороны договора: Открытое акционерное общество 

«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику 
денежные средства в размере и на условиях Договора, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере, в сроки и на 
условиях Договора. 

Лимит кредитной линии: 200 000 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: Не более 1 года. 

Решение единственного 
акционера Общества от 
18.11.2011 

 
 


