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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

Уважаемый акционер! 

2013 год стал очередным важным этапом развития 
ОАО «Кудряшовское». Была проделана очень большая работа по всем 
ключевым направлениям деятельности, результатами которой стали 
устойчивый рост производственно-экономических показателей, улучшение 
условий труда, реализация ряда проектов, имеющих стратегическое значение 
для Общества. 

 
По приоритетным направлениям деятельности Общество достигло 

следующих результатов в отчетном году: 
1. Выручка от продажи товаров, работ и услуг за 2013 год составила 1 895 118 тыс. руб. (без 

НДС), в том числе от продажи: 
 сельскохозяйственной продукции – 1 874 782 тыс. руб.; 
 промышленной продукции – 1 888 тыс. руб.; 
 товаров – 4 882 тыс. руб.; 
 работ и услуг – 13 566 тыс. руб. 

2. Валовая прибыль составила 289 871 тыс. руб. 
3. Чистая прибыль составила 240 887 тыс. руб. 

Следует отметить, что Общество перевыполнило план по реализации живого веса (план 
2013 года – 25 432 тонн, факт – 25 902 тонн). 

В отчетном году Общество продолжило реализацию крупных инвестиционных проектов – 
реконструкция комбикормового завода с увеличением производительности до 40 т\ч и строительство 
2-ой очереди свинокомплекса ОАО «Кудряшовское» в составе 7-ми производственных площадок и 
объектов инфраструктуры. 
 
 
 
 
Генеральный директор        С.В. Горбачев 
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РАЗДЕЛ 1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1.1. Принципы корпоративного управления 

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

Основополагающими принципами корпоративного управления Обществом являются: 
 предоставление акционерам реальной возможности осуществлять свои права, связанные с 

участием в Обществе; 
 осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и 

эффективного контроля над деятельностью исполнительных органов Общества; 
 осуществление руководства текущей деятельности Общества его исполнительными органами в 

интересах обеспечения долгосрочного устойчивого развития и получения акционерами выгоды 
от этой деятельности; 

 подотчетность исполнительных органов единственному акционеру Общества; 
 своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе в целях 

обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами и инвесторами; 
 обеспечение эффективного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

с целью защиты прав и законных интересов акционеров и иных заинтересованных лиц. 
Согласно указанным принципам структура корпоративного управления должна защищать права 

акционеров, обеспечивать равное отношение к акционерам, включая мелких и иностранных 
акционеров, для всех должна быть обеспечена эффективная защита в случае нарушения их прав; 
должна признавать предусмотренные законом права заинтересованных лиц и поощрять активное 
сотрудничество между компаниями и заинтересованными лицами в создании рабочих мест и 
обеспечении устойчивости финансового благополучия предприятий. 

Кодекс корпоративного поведения, разработанный Федеральной комиссией по рынку ценных 
бумаг при участии и поддержке представителей западного бизнес-сообщества, отечественных 
эмитентов, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг основан на передовом 
зарубежном опыте и задает национальный стандарт корпоративного управления. 

Кодекс содержит рекомендации по следующим основным компонентам процесса 
корпоративного управления: 
 общие принципы корпоративного поведения; 
 общее собрание акционеров; 
 совет директоров общества; 
 исполнительные органы общества; 
 корпоративный секретарь общества; 
 существенные корпоративные действия; 
 раскрытие информации об обществе; 
 контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества; 
 дивиденды; 
 урегулирование корпоративных конфликтов. 

Общество старается совершенствовать корпоративное управление, и соблюдение Кодекса 
означает повышение прозрачности бизнеса, что влечет повышение доверия со стороны наиболее 
крупных потенциальных партнеров. Следование Кодексу способствует расширению перспектив 
развития для любого бизнеса, а с широким распространением Кодекса в среде предпринимателей 
возникает и принципиально новая перспектива для макроэкономического развития в целом. 

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах 
Общества. 

Акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав 
собственности на акции посредством ведения реестра акционеров специализированной 
организацией – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т». В соответствии с действующим законодательством РФ 
акционеры Общества должны извещаться о проведении общего собрания акционеров не менее чем 
за 20 дней до даты проведения общего собрания, также им должна даваться возможность 
надлежащим образом подготовиться к участию в собрании. Акционерам Общества должна 
предоставляться возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем 
собрании акционеров. Учитывая, что в Обществе один акционер, Общество не обязано соблюдать 
указанные требования. Тем не менее все остальные требования законодательства неукоснительно 
соблюдаются Обществом: акционер регулярно и своевременно получает полную и достоверную 
информацию об Обществе посредством предоставления исчерпывающих данных по каждому 
вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров; в годовой отчет, 
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предоставляемый акционеру, включается вся необходимая информация, позволяющая оценить итоги 
деятельности Общества за год. В Обществе обеспечивается осуществление стратегического 
управления и эффективный контроль за деятельностью исполнительных органов. Финансово-
хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым 
бизнес-планом, инвестиционной и производственной программами, об исполнении которых 
Генеральный директор обязан ежеквартально отчитываться перед Органами управления Общества. 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается 
Ревизионная комиссия, действующая на основании утвержденного Положения о Ревизионной 
комиссии. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества ежегодно 
утверждается аудитор Общества, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с требованиями законодательства и на основании договора. 

Обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов 

Общество рассматривает корпоративное управление как инструмент повышения 
защищенности акционеров и других категорий инвесторов Общества, эффективности деятельности 
Общества и улучшения его репутации. 

Акционеры и потенциальные инвесторы нуждаются в доступе к регулярной, надежной и 
сопоставимой информации, достаточно детальной, для оценки качества управления, 
осуществляемого топ-менеджментом, и принятия решений по вопросам оценки, собственности и 
голосования акциями. Во внутренних документах и Уставе Общества закреплены правила и 
процедуры, которые обеспечивают акционерам и инвесторам доступ к информации о деятельности 
компании. 

В соответствии со статьей 5 Устава Общества, акционеры-владельцы обыкновенных именных 
акций 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 актами и Уставом Общества; 

 получать дивиденды, объявленные Обществом; 
 преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 

дополнительных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций 
этой категории. 

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

Уставом Общества. 

Прозрачность и информационная открытость 

Финансовые кризисы последних лет подтверждают, что принципы прозрачности и 
подотчетности являются важнейшими в системе эффективного управления. Структура 
корпоративного управления должна обеспечивать своевременное и точное раскрытие информации 
по всем существенным вопросам, касающимся Общества, включая финансовое положение, 
результаты деятельности, собственность и управление Обществом. 

Строгий режим раскрытия информации является главной опорой рыночного мониторинга 
компаний и имеет ключевое значение для осуществления акционерами своего права голоса. 
Раскрытие информации помогает в привлечении капитала и поддержании доверия к фондовым 
рынкам. Акционеры и потенциальные инвесторы нуждаются в доступе к регулярной, надежной и 
сопоставимой информации, достаточно детальной, чтобы они могли оценить качество управления, 
осуществляемого менеджментом Общества, и принимать информированные решения по вопросам 
оценки, собственности и голосования акциями. Недостаточная или нечеткая информация может 
ухудшить функционирование рынка, повысить стоимость капитала и привести к ненормальному 
распределению ресурсов. 

Раскрытие информации также помогает улучшить понимание общественностью структуры и 
деятельности предприятий, корпоративной политики и результатов деятельности в отношении 
экологических и этических стандартов, а также взаимоотношений компаний с сообществами, в 
которых они функционируют. 

Общество стремится к максимальной информационной открытости и прозрачности своего 
бизнеса. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и 
необременительного доступа к информации об Обществе, при этом широко используются 
современные средства коммуникации. 
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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; 

 раскрытием информации об Обществе и отчетности Общества в сети Интернет на странице по 
адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2948; 

 раскрытием информации об аффилированных лицах; 
 отчетностью единоличного исполнительного органа Общества перед акционерами Общества. 

Акционеры Общества имеют полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом 
положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о 
существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 

Общество соблюдает все требования законодательства РФ и подзаконных актов по раскрытию 
информации. 

1.2. Развитие корпоративного управления 

Задачей Общества является улучшение качества корпоративного управления по 
направлениям: 
 обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества; 
 совершенствование политики в сфере раскрытия информации; 
 повышение финансовой прозрачности; 
 повышение прозрачности управления компанией путем улучшения взаимодействия органов 

управления, конкретизации их ответственности друг перед другом, а главное, перед 
акционерами Общества. 
Для реализации поставленной задачи в 2013 году Единственным акционером были утверждены 

следующие документы: 
1. Положение о кредитной политике Общества на 2013 год (утв. Решением Единственного 

акционера от 20.12.2012 б/н, утв. в новой редакции Решением Единственного акционера от 
05.06.2013 №17). 

2. Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013 год (утв. Решением 
Единственного акционера от 20.12.2012 б/н). 

3. Программа по оформлению объектов недвижимости на 2013 год (утв. Решением Единственного 
акционера от 29.12.2012 б/н). 

4. План работы Совета директоров Общества на 2013 год (утв. Решением Единственного 
акционера от 29.12.2012 б/н, утв. в новой редакции Решением Единственного акционера от 
20.03.2013 №10). 

5. Арендная политика Общества (утв. Решением Единственного акционера от 20.12.2012 б/н, утв. 
в новой редакции Решением Единственного акционера от 19.07.2013 №22). 
Компания руководствуется в своей деятельности утвержденными документами. Генеральный 

директор Общества в течение года выносит на рассмотрение Единственного акционера отчеты о 
ходе выполнения поставленных задач. 

Для целей поддержания качества корпоративного управления на высоком уровне и его 
улучшения в Обществе в 2014 году: 
1. Планируется повышение квалификации сотрудников Юридического отдела Общества. 
2. Планируется усиление контроля применения в Обществе действующих внутренних документов 

и утверждение новых внутренних документов, регулирующих вопросы корпоративного 
управления. 

3. Единственным акционером утверждено Положение о кредитной политике Общества на 
2014 год (Решение от 20.12.2013 №35). 

4. Единственным акционером утверждено Положение об обеспечении страховой защиты 
Общества на 2014 год (Решение от 20.12.2013 №35). 

5. Единственным акционером утверждена Программа по оформлению объектов недвижимости на 
2014 год (Решение от 30.12.2013 №36). 

6. Единственным акционером утвержден План работы Совета директоров Общества на 2014 год 
(Решение от 20.01.2014 №39). 

1.3. Органы управления и контроля 
1.3.1. Совет директоров 
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Единственным акционером ОАО «Кудряшовское» 29.06.2012 (Решение от 29.06.2012 б/н) было 
принято решение не избирать Совет директоров Общества. 

Единственным акционером ОАО «Кудряшовское» 28.06.2013 (Решение от 28.06.2013 №20) 
было принято решение не избирать Совет директоров Общества. 

 

 
1.3.2. Генеральный директор 

Решением Совета директоров Общества 27.04.2010 (Протокол от 27.04.2010 б/н) на должность 
Генерального директора Общества был избран Горбачев Сергей Владимирович, осуществляющий 
полномочия Единоличного исполнительного органа с 01.05.2010 по настоящее время. 

 

Горбачев Сергей Владимирович 
Генеральный директор 

Год рождения 1976 

Образование Высшее 

Должности за последние 5 лет 

Период: с 09.2006 по 02.2009 
Организация: ОАО «Кудряшовское» 
Должность: Заместитель главного технолога 
 
Период: с 02.2009 по 05.2010 
Организация: ОАО «Кудряшовское» 
Должность: Главный технолог 

63,5359%

10,4972%

11,0497%

8,2873%
6,6298%

Информация о принятых решениях 
Единственным акционером Общества

решения об одобрении 
сделок и об определении 
цены по сделкам -
63,5359%
решения об утверждении 
регламентирующих 
документов - 10,4972%

решения об 
утверждении/рассмотрени
и отчётов - 11,0497%

решения по вопросам 
трудовых правоотношений 
- 8,2873%

принятие решений по 
иным вопросам - 6,6298%
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Период: с 05.2010 по настоящее время 
Организация: ОАО «Кудряшовское» 
Должность: Генеральный директор 

Гражданство РФ 

Доля участия в уставном 
капитале Общества долей не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества долей не имеет 

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

сделки не совершались 

1.3.3. Ревизионная комиссия 
Уставом Общества (п. 21.1. ст. 21) определено, что для осуществления контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная 
комиссия (Ревизор) Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

 
Решением единственного акционера (Решение от 29.06.2012 б/н) избрана Ревизионная 

комиссия Общества в следующем составе, действующая до 27.06.2013: 
Халевина Дина Михайловна – Председатель Ревизионной комиссии; 
Самофалов Алексей Владимирович – Член Ревизионной комиссии; 
Зверев Александр Иванович – Член Ревизионной комиссии. 

На 2013 финансовый год Единственным акционером Общества (Решение от 28.06.2013 №20) 
избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе: 

Халевина Дина Михайловна – Председатель Ревизионной комиссии; 
Пастухов Станислав Владимирович - Член Ревизионной комиссии;; 
Самофалов Алексей Владимирович - Член Ревизионной комиссии. 

 

Халевина Дина Михайловна 
Председатель Ревизионной комиссии 

Год рождения 1973 

Образование Высшее 

Должности за последние 5 лет 

Период: с 03.2008 по 09.2009 
Организация: Управляющая компания АГРО-Инвест 
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 04.2014 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Главный бухгалтер 

Гражданство РФ 

Доля участия в уставном долей не имеет 
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капитале Общества 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества долей не имеет 

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

сделки не совершались 

 

 

Самофалов Алексей Владимирович 
член Ревизионной комиссии 

Год рождения 1981 

Образование Высшее 

Должности за последние 5 лет 

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 09.2012 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Главный специалист по контрольно-ревизионной 
работе 
 
Период: с 10.2012 по настоящее время 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела 

Гражданство РФ 

Доля участия в уставном 
капитале Общества долей не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества долей не имеет 

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

сделки не совершались 

 

 

Зверев Александр Иванович 
член Ревизионной комиссии 
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Год рождения 1977 

Образование Высшее 

Должности за последние 5 лет 

Период: с 07.2008 по 03.2009 
Организация: ОАО «Глобалстрой-инжиниринг» 
Должность: главный специалист отдела корпоративной 
экономики ПЭУ 
 
Период: с 07.2009 по 08.2012 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Начальник планово-экономического отдела 
 
Период: с 08.2012 по настоящее время 
Организация: ОАО «Глобалстрой-инжиниринг» 
Должность: Начальник управления по организации тендеров 

Гражданство РФ 

Доля участия в уставном 
капитале Общества долей не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества долей не имеет 

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

сделки не совершались 

 

 

Пастухов Станислав Владимирович 
член Ревизионной комиссии 

Год рождения 1969 

Образование Высшее 

Должности за последние 5 лет 

Период: с 04.2003 по 01.2010 
Организация: ФГУП «Росспиртпром» 
Должность: Заместитель начальника управления бюджетного 
планирования и учета 
 
Период: с 11.2010 по 08.2012 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Заместитель начальника планово-экономического 
отдела 
 
Период: с 08.2012 по настоящее время 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Начальник планово-экономического отдела 

Гражданство РФ 

Доля участия в уставном 
капитале Общества долей не имеет 
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Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества долей не имеет 

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

сделки не совершались 

В течение отчетного года с 28.06.2013 в составе Ревизионной комиссии Общества изменений 
не было. 

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

В связи с тем, что Единственным акционером Общества было принято решение не избирать 
Совет директоров Общества, членам Совета директоров в течение отчетного года вознаграждения 
не выплачивались, компенсации расходов не производились. 

Согласно Трудовому договору с Генеральным директором Общества от 27.04.2010 б/н, 
руководителю устанавливается заработная плата, состоящая из постоянной и переменной части. 
Общий размер вознаграждения и компенсаций, выплаченных в течение отчетного года Генеральному 
директору, составил 2 397 990 (два миллиона триста девяносто семь тысяч девятьсот девяносто) 
рублей 04 копейки. Размер вознаграждения Генерального директора Общества определен трудовым 
договором. В течение 2013 года Единственным акционером Общества не принималось решение о 
премировании Генерального директора ОАО «Кудряшовское». 

1.4.2. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 

Членам Ревизионной комиссии Общества в течение отчетного года вознаграждения не 
выплачивались, компенсации расходов не производились. 

1.5. Корпоративный секретарь Общества 

В связи с тем, что Единственным акционером Общества было принято решение не избирать 
Совет директоров Общества, Корпоративный секретарь в Обществе не избирался. 

1.6. Аудитор Общества 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования 

Общество с ограниченной ответственностью 
Консалтинговая Компания «Сибэкспертиза» 

ООО КК «Сибэкспертиза» 

Место нахождения аудиторской организации 630005, г. Новосибирск, ул. Каменская, 53 

Номер телефона и факса, адрес электронной 
почты 

тел./факс: (383) 224-87-44, 224-84-09 

e-mail: consult@sibexp.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 

 является членом Саморегулируемой 
организации (СРО) аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская 
палата России» (регистрационный номер 
№10201001376); 

 лицензия, разрешающая осуществление 
работ, с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну (ГТ 
№0018522, регистрационный номер 1853 от 
05.06.2009); 

 срок действия лицензии: до 10.06.2015; 
 орган, выдавший лицензию: Управление 

ФСБ России по Новосибирской области. 

Общий размер оплаты услуг аудитора, включая Размер оплаты услуг аудитора за 2013 год – 
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информацию об органе управления Общества, 
утвердившем размер оплаты услуг аудитора 

600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, без 
НДС (услуги не облагаются НДС в связи с тем, 
что аудитор не является плательщиком по налогу 
на добавленную стоимость на основании главы 
26.2 НК РФ), определен Единственным 
акционером Общества 19.07.2013 (Решение 
Единственного акционера ОАО «Кудряшовское» 
от 19.07.2013 №22). 

Фактически оплачено Аудитору за 
осуществление аудиторской проверки – 600 000 
(шестьсот тысяч) рублей 00 копеек. 

1.7. Ценные бумаги Общества 

Уставный капитал Общества составляет 123 226 000 (сто двадцать три миллиона двести 
двадцать шесть тысяч) рублей. 

В отчётном году размер Уставного капитала Общества не изменялся. 
Обществом размещены и находятся в обращении 123 226 (сто двадцать три тысячи двести 

двадцать шесть) обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. 
Привилегированные акции Обществом не выпускались. 

1.8. Дивидендная история 
1.8.1. Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями общих 

собраний акционеров Общества за три предшествующих года, не включая отчетный год: 

 
Собрание по 

итогам 
2010 года 

Собрание по 
итогам 

2011 года 

Собрание по 
итогам 

2012 года 
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.) 226 133,09 236 083,48 313 958,44 
Резервный фонд (тыс. руб.) - - - 
Фонд накопления (тыс. руб.) - - - 
Дивиденды (тыс. руб.): - - - 
Прочие цели - - - 

1.8.2. Информацию о принятии общим собранием акционеров Общества решения о выплате 
промежуточных дивидендов по акциям Общества (по результатам первого квартала, 
полугодия, девяти месяцев отчетного года) в случае если такие решения принимались: 
Единственным акционером Общества 09.12.2013 (Решение от 09.12.2013 №34) принималось 

решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам 9 месяцев 2013 года в 
сумме 613 999 422 (шестьсот тринадцать миллионов девятьсот девяносто девять тысяч четыреста 
двадцать два) рубля 46 копеек – 4 982 (четыре тысячи девятьсот восемьдесят два) рубля 71 копейка 
на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия 
решения об их выплате. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОАО «Кудряшовское» – самое крупное специализированное свиноводческое хозяйство не 
только в Новосибирской области, но и на всей территории к востоку от Урала. Это вертикально 
интегрированное предприятие, с полным производственно-сбытовым циклом, включающим 
выращивание зерна, производство комбинированных кормов, разведение и реализацию свиней. 
ОАО «Кудряшовское» представляет собой конгломерат из нескольких производственных 
подразделений: 
 растениеводческие хозяйства – для получения зерна; 
 комбикормовый завод – для производства комбикормов; 
 два свиноводческих промышленных комбината; 
 племенная ферма. 

В настоящее время основной производимой продукцией является: 
 свиньи в живом весе; 
 мясо свиное промышленного убоя (санбойня); 
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 субпродукты; 
 комбикорма. 

По указанным приоритетным направлениям деятельности Общество достигло следующих 
результатов в отчетном году: 
1. Выручка от продажи товаров, работ и услуг за 2013 год составила 1 895 118 тыс. руб. (без 

НДС), в том числе от продажи: 
 сельскохозяйственной продукции – 1 874 782 тыс. руб.; 
 промышленной продукции – 1 888 тыс. руб.; 
 товаров – 4 882 тыс. руб.; 
 работ и услуг – 13 566 тыс. руб. 

2. Валовая прибыль составила 289 871 тыс. руб. 
3. Чистая прибыль составила 240 887 тыс. руб. 

Достижение указанных результатов стало возможным в связи с введением закупочной 
политики в Обществе, которая позволила контролировать цены и качество приобретаемого сырья, 
оборудования, выполненных работ, оказанных услуг. 

Для пополнения оборотных средств и развития производства Обществом привлекаются 
кредитные ресурсы, часть процентных ставок по которым возмещается государством. 

РАЗДЕЛ 3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 

ПЕРИОД СОБЫТИЕ 

I КВАРТАЛ  Выездная налоговая проверка за 2009, 2010, 2011 годы. 

II КВАРТАЛ  Окончание посевной. 

 Начало обработки паров. 

III КВАРТАЛ  Общество поставлено на учет в качестве крупнейшего 
налогоплательщика в МИФНС по крупнейшим 
налогоплательщикам по Новосибирской области. 

 Уборка зерновых культур. Вспашка зяби. 

IV КВАРТАЛ  Организовано бесплатное питание для работников Общества. 

 Уборка зерновых культур. Вспашка зяби. 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

4.1. Отрасль 

Основные отрасли сельского хозяйства, в которых представлена продукция Общества – 
растениеводство и животноводство. 

Свиноводство – одна из важных отраслей животноводства. Свиньи дают ценные пищевые 
продукты – мясо и жир. Кроме мяса и жира от свиней получают шкуры, щетину, кровь, эндокринное и 
другое ценное сырье для промышленности. Свинина – самое легкоусвояемое мясо после баранины, 
а свиной жир значительно менее вреден по сравнению с говяжьим для сердца и сосудов.  

Свиньи хорошо используют как растительные, так и животные корма, продукты их переработки, 
а также различные пищевые и технические отходы. Основные корма животных: из зерновых – 
ячмень, пшеница, овес, кукуруза, горох; из сочных – картофель, корнеплоды, бахчевые, силос, 
зеленый корм; из кормов животного происхождения – молоко, сыворотка, пахта, мясо-костная и 
рыбная мука. Свиньям скармливают также промышленные отходы – жом свекловичный, жмыхи, 
шроты и др. 

В последние годы в свиноводстве все чаще применяется промышленный способ производства 
свинины, для чего создаются крупные специализированные фермы и свиноводческие комплексы. 

Для свиней каждой производственной группы выделяют отдельное, соответственно 
оборудованное помещение, отвечающее требованиям зоогигиены и оснащенное средствами 
комплексной механизации. 
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На крупных свиноводческих комплексах технология работы дает возможность рационально 
организовать труд, максимально механизировать и автоматизировать процессы ухода за животными 
и их кормления, повысить производительность труда, снизить себестоимость единицы продукции, 
значительно увеличить общее производство свинины. 

За последние несколько лет на территорию России было завезено чистопородное и гибридное 
поголовье многих мировых генетических компаний, что сказалось на общем улучшении 
производственных показателей российских предприятий. 

ОАО «Кудряшовское» является одним из крупнейших предприятий в отрасли животноводства 
по выращиванию и продаже свиней породы «РIC». Первоочередная задача предприятия – развитие 
на территории РФ конкурентоспособного производства свинины, содействие улучшению качества 
производимой мясной продукции. Также целями ОАО «Кудряшовское» являются внедрение 
современных технологий, единых методик оценки качества продукции, развитие селекционной и 
племенной базы, разработка технических регламентов, обобщение и распространение достижений 
науки и техники, организация повышения квалификации руководителей и специалистов, 
информационное обеспечение. 

По состоянию на декабрь 2013 поголовье свиней во всех категориях хозяйств России 
насчитывало 38,4 млн. голов, что на 700 тыс. голов больше, чем на декабрь 2012 г. При этом 
численность животных  в хозяйствах населения сократилась на 600 тыс.голов, в крестьянско-
фермерских хозяйствах на 100 тыс.голов. Максимальный прирост в натуральном выражении среди 
всех федеральных округов демонстрирует ЦФО – +925 тыс. голов за год (+13,4%). Однако по темпам 
прироста регионы СЗФО опережают ЦФО: за год им удалось увеличить поголовье свиней примерно 
на 20% (на 157 тыс. голов) – до 950 тыс. голов. В СКФО, УФО, СФО и ДВФО также был зафиксирован 
рост численности животных в пределах 1,4%-6,7%. При этом в сельхозорганизациях ЮФО и ПФО 
численность животных сократилась на 1,9% (на 13 тыс. голов) и на 3,0% (на 74 тыс. голов) 
соответственно. Следует отметить, что тенденция сокращения поголовья свиней в крестьянско-
фермерских хозяйствах продолжает происходить из-за африканской чумы свиней. В 2013 г. на 
территории РФ зафиксировано  187 случаев обнаружения очагов африканской чумы свиней. 

Объем производства мяса свинины (в живом весе) в России в 2013 году составил 3,6 млн.тонн. 
Это на 10,3% больше показателей 2012 года. В 2013 г. в промышленном секторе удалось получить 
рекордный прирост производства свиней на убой – 501 тыс. тонн. Прибавка составила 25% к уровню 
предыдущего года.  Больше всего свинины производят в Белгородской области – 19,4% от общего 
объёма. Получается, что там выращивают почти каждый пятый килограмм. 

С февраля 2013 года импорт свинины значительно сократился. Однако в середине прошлого 
года никто из экспертов мясного рынка не мог и предположить подобного развития событий. 
Ситуация развивалась по предсказуемому сценарию, российские производители свинины готовились 
принять удар западных конкурентов. Снижение ввозных пошлин в связи со вступлением РФ в ВТО в 
августе 2012 года сделало российский рынок мяса привлекательным для зарубежных поставщиков. 
Большие объемы дешевой свинины «обвалили» российский рынок, что в итоге стало причиной 
падения цен – до 60 руб/кг в живом весе в ЦФО к апрелю 2013 года (-35% к сентябрю 2012 года). 
Падение цен на свинину, в совокупности со значительным удорожанием зерна поставило многих 
отечественных сельхозпроизводителей в крайне тяжелые условия, предприятия работали с 
отрицательной рентабельностью. Сложившаяся ситуация вынудила российские власти прибегнуть к 
ограничению импортных поставок. Кроме этого, некоторые компании сами сократили поставки мяса в 
РФ из-за слишком низких цен на внутреннем рынке. Эффектом от сокращения импорта стала 
стабилизация и последующий рост цен на свинину, начавшийся в конце апреля 2013 года.  

 
Растениеводство – основа сельского хозяйства. От его уровня зависит и уровень 

животноводства. Важной задачей растениеводства на предприятие является увеличение 
производства кормов для создания прочной кормовой базы животноводства. Производственный цикл 
в растениеводстве – не единовременный процесс. Он складывается из разнородных работ, 
выполняемых в осенний, зимний, весенний или летний период. Технологический процесс 
производства в растениеводстве включает следующие основные комплексы работ: подготовку почвы 
к посеву, посев (посадка), уход за посевами, уборку урожая и т.д. Каждый из этих комплексов состоит 
из большого количества конкретных работ. В России из зерновых культур выделяются: 
 пшеница; 
 рожь; 
 ячмень; 
 овес; 
 кукуруза; 
 просо. 

По данным Росстата, в минувшем году валовый сбор зерновых культур в чистом весе превысил 
91,3 млн. тонн. При этом в 2013 году зерновых удалось собрать на 28,8% больше, чем в 2012 году. 
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В 2013 году было собрано 52,07 млн. тонн пшеницы против 37,72 млн. тонн в 2012 году. 
Урожайность достигла 22,3 ц/га, в 2012 году – 17,7 ц/га. Ячмень урожайность 20,1 ц/га (в 2012 году – 
19,3 ц/га). 

 

Общая посевная площадь зерновых культур по Новосибирской области в 2013 году составляла 
1 563 050 га, валовое производство зерна в бункерном весе составило 2 292 567 тн., средняя 
урожайность по области за 2013 год 18,4 ц/га.  

4.2. География 

 

Место нахождения ОАО «Кудряшовское»: 630511, Российская Федерация, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Криводановка, Садовый пер., 2. 

Новосибирская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, 
главным образом в междуречье Оби и Иртыша (южная часть Васюганской равнины Барабинской 
низменности), на востоке примыкает к Салаирскому кряжу. На севере граничит с Томской областью, 
на юго-западе – с Казахстаном, на западе – с Омской областью, на юге – с Алтайским краем, на 
востоке – с Кемеровской областью. 

Объем валового регионального продукта Новосибирской области в 2012 году составил 
687,9 миллиарда рублей. А в 2013 году объем валового регионального продукта увеличился на 3,2% 
и составил 705 миллиардов рублей. Объем инвестиций в экономику Новосибирской области в 
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2013 году составил 174,6 миллиардов рублей. Рост сельскохозяйственного производства составил 
115%. И 2012 и 2013 год показали, что невозможно сегодня и завтра агропромышленному комплексу 
развиваться без мер государственной поддержки. В прошлом году из всех источников объем 
государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей составил 4 миллиарда 370 миллионов 
рублей. Это практическим на миллиард больше, чем годом ранее. В регионе продолжается 
реализация проектов в агропромышленном комплексе. В 2013 году объем инвестиций в 
агропромышленный комплекс составил 13 миллиардов рублей. (http://www.nso.ru/news/11020). 

Климат в Новосибирской области континентальный, cредняя температура января от −16 на 
юге, до −20°C в северных районах. Средняя температура июля +18…+20°C. Средняя годовая 
температура воздуха – 0,2°C. Абсолютный максимум температуры – +37°C, минимум – −51°C. 
Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. 
Продолжительность холодного периода – 178, тёплого – 188, безморозного – 120 дней. Годовое 
количество осадков ≈ 425 мм, из них 20% приходится на май-июнь, в частности, в период с апреля по 
октябрь выпадает (в среднем) 330 мм осадков, в период с ноября по март – 95 мм. В Новосибирской 
области в год случается в среднем 86 безоблачных дней и 67 со сплошной облачностью. 

 

В шести районах Новосибирской области (Новосибирский, Колыванский, Кочковский, 
Чулымский, Доволенский, Каргатский) находятся обособленные подразделения 
ОАО «Кудряшовское». 

Новосибирский район расположен на территории в 2 831 км², включает в себя 80 населенных 
пунктов, 1 поселковый и 17 сельских поселений с населением 116 тыс. человек. Административный 
центр района – город Новосибирск. Площадь района, используемая землепользователями – 
105 787 га. Неиспользуемые площади района составляют 12 395 га. Район является ведущим 
производителем сельскохозяйственной продукции в Новосибирской области, доля продукции 
сельского хозяйства района в общих показателях области составляет более 10%. Из года в год район 
занимает ведущее место среди сельскохозяйственных районов области. Растущая значимость 
отрасли определена ее многофункциональностью. Аграрный сектор экономики района представлен: 
30-ю сельскохозяйственными предприятиями различных организационно-правовых форм 
собственности, более ста сорока крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Колыванский район занимает огромную площадь – более миллиона гектаров, большая часть 
которых не заселена. Всего же в 58 селах и деревнях здесь проживает почти 26 тысяч человек, из 
которых 12 тысяч – в Колывани. Основной отраслью экономики Колыванского района является 
сельское хозяйство. Общая площадь сельскохозяйственных угодий района составляет 185,7 тысяч 
га, в том числе фактически используемая 143,4 тысяч га. В 2010 году посевные площади в хозяйствах 
района составили 61 135 га, в том числе зерновые – 40 802 га. С уборочной площади зерновых 
культур в 40,8 тысяч га получен урожай в бункерном весе 95,4 тысяч тонн при урожайности 
23,5 центнеров с одного гектара. 
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Кочковский район – типичный сельский район Новосибирской области. Расположенный в 
212 километрах от Новосибирска, он занимает площадь чуть более 250 тысяч гектаров, из которых 
большая часть – сельскохозяйственные земли. Примечательной особенностью Кочковского района 
является дефицит водных ресурсов: здесь нет естественных водоемов, за исключением небольшой 
реки Карасук. Заболоченность района около 4% (главным образом северная и пойменная части). По 
состоянию на 1 января 2011 года пашня занимала в Кочковском районе 136 819 гектаров. Остальные 
39% сельскохозяйственных угодий заняты залежами, сенокосами, пастбищами, многолетними 
насаждениями. Кочковский район – самый восточный район Кулундинской зоны, располагается на 
юге Барабы. По площади – это наименьший район области (2 518 км²). Территория района 
протянулась по границе с Алтайским краем более чем на 70 км. Граничит с Краснозерским, 
Доволенским, Каргатским, Чулымским и Ордынским районами. Протяженность границ района с 
запада на восток – 85 км, с севера на юг – 45 км. Расположение района на юге лесостепной зоны, на 
границе со степными ландшафтами вносит в климат района характерные переходные черты. Климат 
резко-континентальный. Преобладающее направление ветров юго-западное и западное. Средняя 
зимняя температура воздуха – 16°C. Средняя температура летом +18°C. 

Чулымский район – площадь 8,6 тыс. км². Район расположен в северо-восточной части 
Новосибирской области на расстоянии 131 км (по железной дороге) от города Новосибирска. 
Протяженность района с севера на юг составляет 150 км и с запада на восток -57 км. Чулымский 
район граничит с Коченевским, Колыванским, Убинским, Каргатским, Кочковским и Ордынским 
районами. Климат характеризуется оптимальным количеством или избытком влаги при недостатке 
тепла. Средняя температура воздуха летом +15°C, зимой –19,1°C, годовое количество осадков – 
409 мм. Земельные ресурсы, которыми располагает район, пригодны для развития сельского 
хозяйства. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 366,3 тыс. га или 
71,4% от общей площади земельных угодий. Основные почвы – луговые и лугово-черноземные 
пригодны для выращивания ранних сортов пшеницы, овса, ячменя, ржи, рапса, гороха, развития 
молочно-мясного скотоводства. 

Доволенский район – отделяют от Новосибирска 312 километров. Расположенный на юго-
западе области, он занимает площадь более 442 тысяч гектаров. Населенных пунктов в Доволенском 
районе сравнительно немного – 27, да и проживает в нем всего немногим менее 22 тысяч человек. Из 
них почти 8 тысяч – в районном центре, селе Довольное, раскинувшемся по обоим берегам реки 
Баган. В агроклиматическом отношении район входит в умеренно-континентальную зону со слабым 
увлажнением. Лето здесь теплее, чем в центральных районах Барабы. Средняя температура июля 
+19,5°С с максимумом +35 – 36°С, а температура января –20 – 21°С с минимумом -40 – 45°С. 
Годовое количество осадков в среднем 300 – 350 мм, в том числе в летний период около 180 мм, 
иногда случаются засухи при господстве юго-западных ветров. 

Каргатский район, который можно пересечь, следуя по трассе «Байкал» на запад от 
Новосибирска, удален от областного центра на 200 километров. Несмотря на то, что район пока не 
слишком выделяется среди других территорий Новосибирской области, ему прочат большие 
перспективы развития. Связаны они, прежде всего, с возможностями, которые дает Транссиб, 
проходящий через районный центр, город Каргат, а также федеральная автотрасса, природные и 
трудовые ресурсы района. В 41 селе и деревне здесь проживают более 20 тысяч жителей. Общая 
площадь земельного фонда Каргатского района составляет около 540 тысяч га. Сельхозугодья 
занимают 313 тысяч га или 58%. 

4.3. Конкуренция 
Основные конкуренты ОАО «Кудряшовское» в отрасли животноводства по Новосибирской 

области и соседним областям представлены ниже. 

Основные конкуренты ОАО «Кудряшовское» 

Наименование продукции Наименование Местонахождение 

Свиньи в живом весе 

ЗАО племзавод «Ирмень» с. Ирмень 
ЗАО «Чебулинское» Новосибирская область 
ФГУП племзавод «Боровское» с. Боровое 
Крестьянские (фермерские) и 
личные подсобные хозяйства Новосибирская область 



 18

Свиньи в убойном весе 

ОАО «Омский Бекон» Омская область 
ОАО «Томский свинокомплекс» Томская область 
«Чистогорский свинокомплекс» Кемеровская область 
ООО «Алтаймясопром» Алтайский край 

 Импортеры свинины Китай 

Основные потребители ОАО «Кудряшовское» 

Наименование продукции Потребители Рынки сбыта 

Свиньи в живом весе ООО «Кудряшовский 
мясокомбинат» 

Новосибирская область, 

близлежащие области (радиус 

транспортировки – 100-300 км.) 

К конкурентным преимуществам ОАО «Кудряшовское» следует отнести возможность 
реализации мяса в охлажденном виде и близость к потребителю. Последнее преимущество позволит 
экономить на транспортных издержках, что даст конкурентное преимущество перед другими 
производителями мяса, большую свободу в ценовой политике и фактически сможет формировать 
потребительский спрос. Национальный союз свиноводов составил рейтинг крупнейших 
производителей свинины в Российской Федерации по итогам 2013 года. В соответствии с этим 
рейтингом лидером в производстве свинины в живом весе на российском рынке мяса по-прежнему 
остается ГК «Мираторг», вслед за ней лидирующие позиции занимают группы компаний «Черкизово» 
и «Агро-Белогорье». 

Рейтинг крупнейших производителей свинины в РФ по итогам 2013 года 

№ 
п/п 

Наименование 
производителя 

Производство свинины на 
убой в живом весе в 

2013 г.,тыс. тонн 

Доля в общем объёме 
промышленного 

производства в РФ в 
живом весе в 2013 г. 

1 ГК «Мираторг» 356 13,7 

2 ГК «Черкизово» 158 6,1 

3 ООО «ГК Агро-Белогорье» 148 5,7 

4 ГК «Русагро» 116 4,5 

5 ЗАО «Аграрная Группа» 67 2,6 

6 ООО «КоПИТАНИЯ» 59 2,3 

7 ООО «ПродоМенеджмент» 50 1,9 

8 ООО «Камский Бекон» 46 1,8 

9 ОАО «Агрофирма Ариант» 42 1,6 

10 ГК «Останкино» 40 1,6 

11 ЗАО «Эксима» 40 1,5 

12 ГК «Комос Групп» 39 1,5 

13 ООО «Агропромкомплектация» 38 1,5 
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14 
ООО «Агропромышленная 

корпорация ДОН» 
37 1,4 

15 ООО СХПК «Звениговский» 33 1,3 

16 
Агрохолдинг «БЭЗРК-

Белгранкорм» 
32 1,2 

17 ЗАО «Талина» 30 1,1 

18 
ООО «Великолукский 

свиноводческий комплекс» 
28 1,1 

19 ООО «АПК АГРОЭКО» 26 1,0 

20 УХК «Пром-Агро» 24 0,9 

Итого 20 крупнейших предприятий 1 408 54,2 

Остальные 1 190 45,8 

Всего промышленное 
производство свинины в РФ 

2 597  

Суммарные поставки свинины, свиных субпродуктов, свиного шпика и товарных свиней в 
Россию в 2013 году составили 1 021 тыс. тонн, что на 19,3% меньше, чем в 2012 году. Это также 
наименьший показатель, начиная с 2006 года. 

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ 

5.1. Оценка результатов деятельности и финансового положения Общества 

Открытое акционерное общество «Кудряшовское» входит в тройку лидеров на рынке 
выращивания и реализации свинины в Сибирском Федеральном округе. 

Показатели реализации продукции свиноводства (живой вес) в 2013 году возросли до 
25 902 тонн по сравнению с уровнем 2012 года – 25 500 тонн 

В 2013 году в землепользовании Общества на конец отчетного года имеется 44 803 Га пашни, в 
том числе зерновыми в 2013 году было занято 36 279 Га, что составляет 81% (остальная площадь 
находилась под парами).  

На комбикормовом заводе ОАО «Кудряшовское» в 2012 году было произведено 85 232 тонн 
продукции, а в 2013 году 85 586 тонн. 

Основными тенденциями развития финансово-хозяйственной деятельности Общества за 
период 2012 - 2013 гг. являются: 
 увеличение объемов реализации продукции; 
 рост прибыли до налогообложения и чистой прибыли; 
 значительный стойкий положительный рост чистых активов общества; 
 значительные объемы инвестиционных вложений (строительство второй очереди племфермы 

и свинокомплекса, реконструкция комбикормового завода, а так же приобретение современной 
дорогостоящей сельхозтехники и пр.) в основном за счет привлечения долгосрочных кредитных 
заимствований. 

5.2. Основные положения учетной политики Общества 

5.2.1. Организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета 
В ОАО «Кудряшовское» организация, формы и способы ведения бухгалтерского учета 

установлены на основании действующих нормативных актов. 
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 Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при 
выполнении хозяйственных операций и финансовой деятельности несет руководитель 
Общества. 

 Бухгалтерский и налоговый учет ведется структурным подразделением Общества 
«Управлением бухгалтерского и налогового учета», возглавляемым главным бухгалтером. 

 Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря включительно. 
 Общество составляет ежеквартальную промежуточную отчетность (за 1 квартал, полугодие, 

9 месяцев) нарастающим итогом с начала года. 
 Бухгалтерский учет в Обществе ведется с использованием компьютерной технологии 

обработки информации с применением программы автоматизации бухгалтерского учета «1С8» 
(Конфигурация «Управление сельскохозяйственным предприятием). 

5.2.2. Учет внеоборотных активов 
 Учет основных средств (кроме животных) 

 Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом. В 
соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», 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. Срок полезного использования объекта 
определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету исходя из 
максимального срока использования этого объекта, кроме животных (1 группа – 
24 месяца, 2 группа – 36 месяцев, 3 группа – 60 месяцев, 4 группа – 84 месяца, 5 группа – 
120 месяцев, 6 группа – 180 месяцев, 7 группа – 240 месяцев, 8 группа – 300 месяцев, 
9 группа –360 месяцев, 10 группа – свыше 361 месяца). 

 Активы, (в отношении которых выполняется условия п. 4 ПБУ 6/01) 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. 
 Учет животных основного стада: 

 к основным средствам относятся продуктивные животные из основного стада: хряки, 
свиноматки; 

 учет животных основного стада стоимостью свыше 40 000 (сорока тысяч) рублей ведется 
на отдельном субсчете счета 01 «Основные средства»; 

 начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом; 
 срок полезного использования объекта определяется Обществом при принятии объекта к 

бухгалтерскому учету исходя из ожидаемого срока использования этого объекта. Для 
начисления амортизации по введенным в основное стадо продуктивным животным, 
Обществом определен срок полезного использования – 61 месяц. 

5.2.3. Учет животных на выращивании и откорме 
 Для обобщения информации о наличии и движении молодняка животных предназначен 

счет 11 «Животные на выращивании и откорме». 
Счет 11 «Животные на выращивании и откорме» ведется в разрезе половозрастных 

групп животных: 
 поросята сосуны, 
 поросята на доращивании, 
 свинки ремонтные, 
 свиноматки ремонтные, 
 свиньи на откорме, 
 хряки ремонтные, 
 свиньи основного стада стоимостью до 40 000 руб., 
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 свиноматки основные стоимостью до 40 000 рублей, 
 хряки основные стоимостью до 40 000 рублей. 

 Животные основного стада, в отношении которых выполняется условия п. 4 ПБУ 6/01 и 
стоимостью до 40 000 рублей за единицу, учитываются в составе материально-
производственных запасов на счете 11 «Животные на выращивании и откорме». 

 Движение животных (выбытие и перемещение), учитываемых на счете 11 «Животные на 
выращивании и откорме», ведется в течение отчетного квартала по плановой (учетной) 
стоимости живой массы с последующей ежемесячной корректировкой на разницу между 
фактической и учетной стоимостью. 

5.2.4. Нематериальные активы 
 Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 

Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется 
как сумма фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации). 

 Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Амортизация 
нематериальных активов производится линейным способом – исходя из первоначальной 
стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта. 

 По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования амортизация 
не начисляется. 

5.2.5. Материально-производственные запасы 
 Учет МПЗ производится в соответствии с Методическими указаниями по бухгалтерскому учету 

(Приказ Минфина от 28.12.2001 №119н). 
 Сырье и материалы отражаются в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы» по 

фактической себестоимости приобретения. 
 Оценка материально - производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, 

учитываемых по продажной стоимости) производится по средней себестоимости. 
 Учет готовой продукции ведется на счете 43 «Готовая продукция» по фактической 

производственной себестоимости (без использования счета 40) по номенклатурным единицам. 

5.2.6. Учет расходов Общества 
 Расходы организации в зависимости от их характера, условия расходования и направлений 

деятельности организации подразделяются на: 
 расходы от обычных видов деятельности; 
 прочие расходы. 
Для целей Положения расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности, 

считаются прочими поступлениями. К прочим расходам относятся также чрезвычайные 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». 

5.2.7. Учет доходов Общества 
 Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 

деятельности организации подразделяются на: 
 доходы от обычных видов деятельности; 
 прочие доходы. 

 Для целей Положения доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, 
считаются прочими поступлениями. К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные 
доходы. 
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5.2.8. Резервы и оценочные обязательства 
 Общество создает резерв по сомнительным долгам. 

 Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с 
высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, не 
обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. 

 Сумма резерва по сомнительным долгам определяется ежеквартально на последнее 
число отчётного периода.  

 Резерв по сомнительным долгам используется исключительно на покрытие убытков от 
безнадежных долгов. 

 Общество создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. 
 Фактическое начисление отпускных выплат, компенсаций отпуска и страховых взносов, 

исчисленных с указанных сумм, производится за счет резерва. 
 Иные резервы Общество не создает. 

5.2.9. Порядок отражения заемных средств и кредитных ресурсов 
 Задолженность организации по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете 

подразделяется на краткосрочную и долгосрочную. 
 Краткосрочной считается задолженность, срок гашения которой не превышает либо равно 

12 месяцев. 
 Долгосрочной считается задолженность, срок гашения которой превышает 12 месяцев. 
 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. 

 Затраты по полученным займам и кредитам, возникшие после принятия инвестиционного 
актива в качестве основных средств, признаются прочими расходами. 

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

5.2.10. Расходы будущих периодов 
 К расходам будущих периодов относятся затраты, произведенные организацией в отчетном 

периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. 

5.2.11. Порядок учета финансовых вложений 
 Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат. 

Если величина прочих затрат, связанных с приобретением финансовых вложений, не 
существенна (в пределах 10% от стоимости приобретенных финансовых вложений), то такие затраты 
включаются в состав прочих расходов. 

5.2.12. Учет бюджетных средств 
 Поступление и использование бюджетных средств для финансирования мероприятий целевого 

назначения отражаются на счете 86 «Целевое финансирование». Бюджетные средства в виде 
Субсидий на возмещение затрат по приобретению товарно-материальных ценностей и уплату 
процентов по кредитным договорам, предоставляемые предприятиям АПК и 
сельхозтоваропроизводителям, для целей бухгалтерского учета признаются средствами для 
финансирования мероприятий целевого назначения. Отражение в бухгалтерском учёте 
субсидии происходит в момент принятия Министерством сельского хозяйства области или 
уполномоченным им органом решения о предоставлении заявленной субсидии. Отсутствие 
отказа о предоставлении субсидии в установленный законодательством срок, подтверждает 
факт положительного решения о предоставлении субсидии и также является основанием для 
принятия к учёту заявленных сумм. 

 Бюджетные средства (субсидии), полученные на возмещение затрат на приобретение ТМЦ, в 
бухгалтерском учете отражаются в составе прочих доходах. 

 Бюджетные средства (субсидии), полученные на возмещение части затрат на уплату процентов 
по инвестиционным кредитным договорам отражаются (в момент получения субсидий) в 
составе доходов, полученных в счет будущих периодов (в части субсидий по инвестиционным 
кредитам) ведется в разрезе объектов внеоборотных активов. 
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 После ввода объекта основных средств, доходы будущих периодов списываются ежемесячно 
на счет прочих доходов.  

5.2.13. 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. Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, для погашения 
облигаций Общества, а также, в случае отсутствия иных средств, – для выкупа акций Общества 
в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным законом. Резервный фонд не может 
быть использован для иных целей. 

 В Обществе создается «Резерв на ликвидацию аварий», который предназначен для 
локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте. 

5.2.14. Инвентаризация имущества и обязательств 
 Инвентаризация проводится на основании приказа (распоряжения) руководителя. 
 Проведение инвентаризации обязательно 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. 

 Инвентаризация имущества предприятия (кроме основных средств) и обязательств проводится 
один раз в год перед составлением годового отчета. 

 Списание дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 
производится 1 раз в год на основании результатов годовой инвентаризации. 

 Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года. 

5.2.15. Дополнения и изменения в учетную политику 
 Внесение дополнений в Положение по учетной политике возможно в случаях: 

 изменения законодательства РФ, нормативных актов по бухгалтерскому учету; 
 разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета; 
 существенного изменения условий деятельности. 

 Все изменения в Положение по учетной политике (бухгалтерский учет) утверждаются приказом 
руководителя ОАО «Кудряшовское». 

 При внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского и 
налогового учета, значительных изменений, учетная политика принимается отдельным 
приказом в новой редакции. 

5.3. Анализ финансового состояния Общества 
Анализ состава и структуры активов и пассивов баланса в процентном соотношении к валюте 
баланса: 

Актив баланса характеризует имущественную массу предприятия, то есть состав и состояние 
материальных ценностей, находящихся в непосредственном владении хозяйства. 

Пассив баланса характеризует состав и состояние прав на эти ценности, возникающих в 
процессе  хозяйственной деятельности предприятия. Баланс отражает состояние хозяйства в 
денежной оценке. Для более подробного анализа структуры активов пассивов воспользуемся 
таблицей, приведенной ниже: 

тыс. руб. 

АКТИВ Код 
стр. 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Нематериальные активы 1110 358 211 166 
Результаты исследований и разработок 1120 297 257 217 
Основные средства 1150 1 779 382 3 068 774 4 728 416 
Финансовые вложения 1170 452 441 0 0 
Отложенные налоговые активы 1180 9 062 7 152 6 666 
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Прочие внеоборотные активы 1190 209 060 105 719 2 391 
Итого по разделу I 1100 2 450 600 3 182 113 4 737 856 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Запасы 1210 664 046 1 244 065 1 418 680 
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 16 324 4 527 4 336 

Дебиторская задолженность 1230 558 097 1 401 481 729 777 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 72 881 0 72 550 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 6 735 26 173 37 173 
Прочие оборотные активы 1260 3 960 1 655 28 758 
Итого по разделу II 1200 1 322 042 2 677 901 2 291 274 
БАЛАНС 1600 3 772 642 5 860 014 7 029 130 

ПАССИВ Код 
стр. 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставной капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 123 226 123 226 123 226 

Переоценка внеоборотных активов 1340 60 052 59 961 
Добавочный капитал 1350 160 187 160 187 160 187 
Резервный капитал 1360 7 161 7 161 7 161 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 942 223 1 044 098 667 856 
Итого по разделу III 1300 1 232 797 1 394 724 1 018 391 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ     
Заемные средства 1410 1 734 186 3 527 575 4 374 522 
Отложенные налоговые обязательства 1420 19 346 17 017 15 291 
Итого по разделу IV 1400 1 753 532 3 544 592 4 389 813 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ     
Заемные средства 1510 415 625 375 069 523 346 
Кредиторская задолженность 1520 232 751 263 440 716 980 
Доходы будущих периодов 1530 100 632 166 016 318 471 
Оценочные обязательства 1540 9 994 16 064 21 627 
Прочие обязательства 1550 27 311 100 109 40 502 
Итого по разделу V 1500 786 313 920 698 1 620 926 

БАЛАНС 1700 3 772 642 5 860 014 7 029 130 

Анализ состава и структуры баланса 

АКТИВ Код 
стр. 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 
% % % 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Нематериальные активы 1110 0,01 0,00 0,00 
Результаты исследований и разработок 1120 0,01 0,00 0,00 
Основные средства 1130 47,17 52,37 67,27 
Финансовые вложения 1150 11,99 - - 
Отложенные налоговые активы 1160 0,24 0,12 0,09 
Прочие внеоборотные активы 1170 5,54 1,80 0,03 
Итого по разделу I 1100 64,96 54,30 67,40 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
Запасы 1210 17,60 21,23 20,18 
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Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 1220 0,43 0,08 0,06 

Дебиторская задолженность 1230 14,79 23,92 10,38 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 1,93 - 1,03 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 0,18 0,45 0,53 
Прочие оборотные активы 1260 0,10 0,03 0,41 
Итого по разделу II 1200 35,04 45,70 32,60 

БАЛАНС 1600 100,00 100,00 100,00 

ПАССИВ Код 
стр. 

01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 
% % % 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
Уставной капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 3,27 2,10 1,75 

Переоценка внеоборотных активов 1340  1,02 0,85 
Добавочный капитал 1350 4,25 2,73 2,28 
Резервный капитал 1360 0,19 0,12 0,10 
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 24,98 17,82 9,50 
Итого по разделу III 1300 32,68 23,80 14,49 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ     
Заемные средства 1410 45,97 60,20 62,23 
Отложенные налоговые обязательства 1420 0,51 0,29 0,22 
Итого по разделу IV 1400 46,48 60,49 62,45 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ     
Заемные средства 1510 11,02 6,40 7,45 
Кредиторская задолженность 1520 6,17 4,50 10,20 
Доходы будущих периодов 1530 2,67 2,83 4,53 
Оценочные обязательства 1540 0,26 0,27 0,31 
Прочие обязательства 1550 0,72 1,71 0,58 
Итого по разделу V 1500 20,84 15,71 23,06 

БАЛАНС 1700 100,00 100,00 100,00 

5.4. Анализ динамики результатов деятельности Общества 

Наименование показателя Код 
стр. 2011 2012 2013 

Выручка 2110 2 085 036 1 956 712 1 895 118 
Себестоимость продаж 2120 1 770 138 1 493 093 1 605 247 
Валовая прибыль (убыток) 2100 314 898 463 619 289 871 
Коммерческие расходы 2210 15 096 3 094 2 634 
Управленческие расходы 2220 115 590 149 130  
Прибыль (убыток) от продаж 2200 184 212 311 395 287 237 
Проценты к получению 2320 30 271 38 101 3 833 
Проценты к уплате 2330 197 409 200 435 243 764 
Прочие доходы 2340 494 751 704 954 472 709 
Прочие расходы 2350 265 227 536 681 283 283 

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 246 598 317 334 236 732 

Текущий налог на прибыль 2410    
в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 589 5 420 19 367 
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 2 237 2 371 1 726 
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Изменение отложенных налоговых активов 2450 -12 678 -5 057 2 735 
Прочее 2460 -73 -690 -306 
Чистая прибыль (убыток) 2400 236 084 313 958 240 887 

EBITDA  563 300 658 590 752 621 

5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества 

Наименование показателя 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 

I АКТИВЫ    
Нематериальные активы 358 211 166 
Результаты исследований и разработок 297 257 217 
Основные средства 1 779 382 3 068 774 4 728 416 
Финансовые вложения 525 322 0 72 550 
Отложенные налоговые активы 9 062 7 152 6 666 
Прочие внеоборотные активы 209 060 105 719 2 391 
Запасы 664 046 1 244 065 1 418 680 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 16 324 4 527 4 336 

Дебиторская задолженность 558 097 1 401 481 729 777 
Денежные средства и денежные эквиваленты 6 735 26 173 37 173 
Прочие оборотные активы 3 960 1 655 28 758 
ИТОГО активы, принимаемые к расчету 3 772 642 5 860 014 7 029 130 
II ПАССИВЫ    
Заемные средства 2 149 811 3 902 644 4 897 868 
Отложенные налоговые обязательства 19 346 17 017 15 291 
Кредиторская задолженность 232 751 263 440 716 980 
Оценочные обязательства 9 994 16 064 21 627 
Прочие обязательства 27 311 100 109 40 502 
ИТОГО пассивы, принимаемые к расчету 2 439 213 4 299 274 5 692 268 
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 1 333 429 1 560 740 1 336 862 

В 2011 г.-2013 г. изменений размера или состава уставного капитала не было. 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСОНАЛ 

6.1. Основные принципы кадровой политики Общества 

Кадровая политика ОАО «Кудряшовское» основана на следующих принципах: 
 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 
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Основной задачей в части персонала за последние три года являлось формирование 
эффективной организационной структуры и обеспечение потребности персонала в сотрудниках 
требуемой квалификации в соответствии с задачами Общества. 

В соответствии с принятой стратегией развития Общества, основными задачами службы 
персонала в 2013 году являлись: 
 оптимизация бизнес-процессов основного и вспомогательного производства и, как следствие, 

оптимизация организационной структуры и численности персонала; 
 укомплектование штата группы управления инвестиционных проектов в связи с реализацией 

проекта по строительству второй очереди свинокомплекса Колывань и реконструкции 
Комбикормового завода; 

 стандартизация бизнес-процессов управления персоналом. 
Для выполнения поставленных задач, в 2013 году в Обществе реализованы следующие 

мероприятия: 

1. Обязательное обучение 
Для получения допусков к работе, персонал Общества регулярно проходит обязательное 

обучение. За 2013 год количество пройденных обучающих программ составило - 356, из них основное 
производство – 183 обучающие программы; вспомогательное производство – 99 обучающих 
программ; АУП – 74 обучающие программы (см. диаграмму). 

 
 

Среди групп работников, наибольшее количество обученных составляют руководители и 
специалисты – 187 обучающих программ (53%), рабочих – 151 обучающая программа (42%), 
остальные составили топ-менеджеры – 18 обучающих программ (5%). Обучение осуществляется 
силами сторонних организаций. 

2. Повышение квалификации 
В целях повышения квалификации в 2013 году общее количество персонала Общества, 

посетившего семинары, конференции и учебные курсы, составило – 6 человек. Все сотрудники, 
прошедшие повышение квалификации, относятся к Топ-менеджерам и специалистам 
административно-управленческого персонала. 

3. Сотрудниками были получены знания в таких направлениях, как налоговое законодательство, 
формирование учетной политики, бюджетированиеПрочее обучение. 
В 2013 году общее количество сотрудников получающих профильное высшее образование 

составило 16 человек, из них 15 человек получают первое высшее образование. 
Основная масса сотрудников Общества, получающих первое высшее образование, обучается в 

Новосибирском государственном аграрном университете. Наиболее востребованными 
специальностями обучения являются «Ветеринария», «Зоотехния», «Технология и переработка 
сельскохозяйственной продукции». 

4. Профессиональная адаптация молодых специалистов. 
За период с 2012 по 2013 гг. в Обществе было трудоустроено два молодых специалиста. 
 

Адаптация вновь принятых сотрудников: 
В течение 2013 года при приеме сотрудников (специалисты и руководители) на работу 

применялась процедура адаптации, предусмотренная «Стандартом адаптации персонала 
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ОАО «Кудряшовское». Процесс адаптации по сроку приравнивался к продолжительности 
испытательного срока – 3 месяца. Количество сотрудников удачно прошедших испытательный срок и 
процесс адаптации указаны в Таблице. 

Общее кол-во принятых 
сотрудников (специалисты, 

руководители) в 2013 г. 
(чел.) 

Кол-во сотрудников, 
продолжающих 

работать по 
настоящее время 

(чел.) 

Кол-во уволившихся 
сотрудников 

(специалисты, 
руководители), 

принятых в 2013 г. 

Кол-во уволившихся 
сотрудников, не 

прошедших процесс 
адаптации 

62 48 14 0 

6.3. Структура работников по категориям 

Численность сотрудников на 31.12.2012 составила 793 человек (из них 52 человека – сезонные 
работники), в т.ч. 53,1% (421 человек) составляет персонал основного производства, 17,7% 
(140 человек) персонал вспомогательного производства, 6,6% (52 человека) персонал сезонных 
работников вспомогательного производства и 22,7% (180 человек) – АУП. 

Структура работников представлена на диаграмме: 

 

6.4. Социальная политика 

Основной целью социальной политики Общества является обеспечение гарантий и 
компенсаций работникам предприятия в соответствии с нормами действующего законодательства РФ 
и обеспечение дополнительных гарантий в целях закрепления работников на предприятии. 

Основные направления социальной политики, реализуемые в 2013 году на предприятии: 
1. Обеспечение безопасных условий труда сотрудников и охрана их здоровья. 

В этих целях на предприятии выполняются следующие мероприятия: 
 своевременное обеспечение работников качественной спецодеждой, спецобувью, мылом 

и индивидуальными приспособлениями согласно предусмотренным нормам; 
 обеспечение всех служб и цехов аптечками с необходимым набором медикаментов; 
 работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, а также на работах, 

связанных с движением транспорта (ст. 213 Трудового кодекса) предоставляется 
возможность прохождения периодических медицинских осмотров за счет средств 
предприятия. 

2. Компенсации работникам за работу во вредных условиях труда. 
Предприятие полностью соблюдает установленные требования действующего 

законодательства РФ в части предоставления дополнительных отпусков за работу во вредных 
условиях труда. Также работающим во вредных условиях труда, производится компенсационная 
выплата стоимости молока или иных равноценных пищевых продуктов в соответствии с нормами, 
установленными действующим законодательством. 
3. Заработная плата выплачивается работникам два раза в месяц в сроки, установленные в 

Коллективном договоре Общества. 
4. Оказание материальной помощи работникам в отдельных случаях: 

 в связи с заключением первого брака; 
 в связи с рождением ребенка; 
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 в связи с юбилейными датами; 
 в случае пожара, наводнения, стихийного бедствия, землетрясения, кражи, болезни, 

представляющей угрозу жизни; 
 помощь работнику на погребение близких родственников. 

5. Проведение периодического контроля состояния охраны труда и соблюдения правил 
безопасного ведения работ, анализ условий труда, причин производственного травматизма и 
разработка предложения по улучшению условий труда. 

6. Коллективный договор принят 10 мая 2012 года. 

6.5. Награды сотрудников 

В 2013 году были награждены следующие сотрудники Общества: 
 администрацией Новосибирского района Новосибирской области присвоено звание «Лучший по 

профессии» 2013 года операторам Мотовой О.В., Трофимовой А.И., трактористам-машинистам 
цеха растениеводства Приказчикову Е.Н., Кривоносову В.Н.; 

 награждены Почетной грамотой министерства сельского хозяйства Новосибирской области за 
высокие профессиональные достижения, высокие производственные показатели и многолетний 
добросовестный труд старший оператор СИО Рожкова Е.Я., операторы Межуева Л.А., 
Трофимова А.И., Скрипко Г.Н., Щербакова Л.В., ветеринарный врач санпропускника 
Гладышева Т.П., токарь Миллер Ю.В., рабочие санпропускника Ивашкина Л.П., Стрижнева Е.И.; 

 почетной грамотой Новосибирского района Новосибирской области, 2013 за добросовестный 
труд, большой вклад в развитие свиноводства Новосибирского района Онуфриенко Е.А. 

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) 

7.1. Информация о развитии СМК в Обществе 

В связи с оптимизацией численности персонала в Обществе сокращена должность 
Специалиста по СМК, однако функции Специалиста СМК распределены между руководителями 
структурных подразделений, которые продолжают работу по развитию СМК в Обществе. 

В течение отчетного года в Обществе были реализованы следующие мероприятия по 
направлению СМК: 
1. Изменена схема кормления престартером, с 45 дней до 40 дней, для оптимизации кормления 

престартером. 
2. Установлены автоматические гидроклапана на откорме комплекса №2, для снижения расхода 

воды и уменьшения трудозатрат. 
3. Заменена система водопоения на откорме комплекса №2, в связи с чем, уменьшилось 

количество заявок и ремонт системы водопоения. 
4. Для снижения заявок на ремонт плафонов, внедрена система маркировки и закрепления их за 

секторами. 

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

Развитие СМК в Обществе в 2014 году не запланировано. 

РАЗДЕЛ 8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

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

В соответствии с приоритетными направлениями деятельности, политики 
энергоэффективности и энергосбережения, Общество в 2013 году провело следующие мероприятия: 
 в 2013 году ОАО «Кудряшовское» установило 1 счётчик тепловой энергии; 
 уменьшило количество потребляемой горячей воды; 
 сокращение площадей вспомогательных подразделений (АБК-76, Помещения аэрации №1,2, 

Здания отстойников, Воздуходувной станции) позволило сократить издержки за счет снижения 
платежей за тепловую и электрическую энергию. 
В течение 2013 года Обществом надлежащим образом выполнялись требования ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 №261 (далее – закон «Об энергосбережении и 
энергоэффективности»). Учет израсходованной электроэнергии в соответствии с законом «Об 
энергосбережении и энергоэффективности» ведется с помощью установленных счетчиков учета 
потребления электроэнергии для эффективного контроля электропотребления Обществом. 
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Учет энергоресурсов путем использования приборов учета 

Учет израсходованной электроэнергии в соответствии с законом «Об энергосбережении и 
энергоэффективности», ведется с помощью установленных счетчиков учета потребления 
электроэнергии для эффективного контроля электропотребления Обществом. 

Применены приборы учета электроэнергии позволяющие контролировать электропотребление 
по подразделениям. 

Учет потребления тепловой энергии в соответствии с законом «Об энергосбережении и 
энергоэффективности», ведется с помощью установленных приборов учёта. 

Организован учет потребления горячей воды в административном здании и промышленной 
зоне, а также организован учет потребления холодной воды по отдельным подразделениям. 

Осуществляется учет количества воды добытой водозабором, с помощью системы учёта 
дебета скважин. 

Осуществляется учет количества стоков на очистные сооружения Горводоканала. 
Установлены газовые счетчики по объектам газопотребления. 

Энергетические обследования 

Энергетический аудит – это независимое обследование систем потребления, распределения и 
генерации энергоресурсов, направленное на оценку действующего уровня энергоэффективности 
обследуемого объекта, определения потенциала энергосбережения и технических решений его 
достижения. 

Задачи энергоаудита: 
 Актуализация информации о структуре потребления энергоресурсов и энергетическом 

оборудовании. 
 Определение потребности в энергетических ресурсах. 
 Определение потенциала энергосбережения. 
 Разработка мероприятий по достижению потенциала энергосбережения, внедрению новых 

энергоэффективных технологий и оборудования, методов управления потреблением 
энергоресурсов. 

 Технико-экономическое обоснование предложенных энергосберегающих мероприятий. 

Цели энергетического обследования: 

 сокращение удельного потребления электрической и тепловой энергии; 
 снижение установленной мощности, благодаря использованию технологий из разряда 

энергосберегающих; 
 минимизация потерь энергетических ресурсов до размеров, которые обоснованы экономически, 

с целью достижения в итоге заметного сокращения энергосоставляющей в себестоимости 
готового товара, и в следствии – повышение конкурентоспособности данной продукции на 
рынке; 

 возможность использования итоговых данных аудита с целью обоснования и защиты тарифов, 
повышения уровня их объективности и прозрачности (для организаций, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности). 

8.2. Учет используемых энергетических ресурсов 

Потребление тепловой энергии в ОАО «Кудряшовское» за 2013 год 

отопление, вентиляция, Гкал 47 737 

отопление без НДС, тыс. руб. 25 777 

отопление, вентиляция с НДС, руб. 30 411 

Потребление электроэнергии ОАО «Кудряшовское» за 2013 год 

количество, тыс. кВт/ч 46 032 

сумма без НДС, тыс. руб. 85 882 
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сумма с НДС, тыс. руб. 101 338 

Потребление бензина АИ 80 ОАО «Кудряшовское» за 2013 год 

количество, тыс. литров 209, 786 

сумма без НДС, тыс. руб. 4 012,33 

сумма с НДС, тыс. руб. 4 734,557 

Потребление бензина АИ 92 ОАО «Кудряшовское» за 2013 год 

количество, тыс. литров 121, 955 

сумма без НДС, тыс. руб. 2 591,172 

сумма с НДС, тыс. руб. 3 057,583 

Потребление бензина АИ 95 ОАО «Кудряшовское» за 2013 год 

количество, тыс. литров 26 414 

сумма без НДС, тыс. руб. 786 049 

сумма с НДС, тыс. руб. 927 538 

Потребление дизельного топлива ОАО «Кудряшовское» за 2013 год 

количество, тыс. литров 2 659,947 

сумма без НДС, тыс. руб. 62 267,103 

сумма с НДС, тыс. руб. 73 475,181 

Потребление нефти сырой ОАО «Кудряшовское» за 2013 год 

количество, тыс. м³ 1 458,496 

сумма без НДС, тыс. руб. 20 785,34 

сумма с НДС, тыс. руб. 24 526,700 

Потребление газа ОАО «Кудряшовское» за 2013 год 

количество, тыс. м³ 15 075 

сумма без НДС, тыс. руб. 56 313 

сумма с НДС, тыс. руб. 66 450 

РАЗДЕЛ 9. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

9.1. Основные факторы риска 

В рамках ежегодно проводимой оценки рисков и возможностей были выделены следующие топ-
риски на 2014 год: 
 риск ослабления позиции компании на рынке / уменьшения доли рынка / уменьшения цены 

продукции из-за несовершенства процесса продаж и/или маркетинга; 
 риск неэффективного ценообразования; 
 снижение объемов или цены сбыта продукции из-за введения карантина в регионе присутствия 

и близлежащих областях; 
 риск вынужденного забоя поголовья из-за вспышки АЧС на одном из комплексов Общества; 
 угроза нарушения деятельности вследствие природных явлений (засуха, обильные осадки); 
 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 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. 
В 2014 году для всех рисков будет разработан план мероприятий, который позволит снизить 

вероятность наступления топ рисков и их последствий. 

9.2. Политика Общества по управлению рисками 

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

РАЗДЕЛ 10. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2014 ГОД 

10.1. Главные задачи на текущий год 

Для целей дальнейшего развития ОАО «Кудряшовское» перед Обществом стоит основная 
стратегическая задача – ввод в эксплуатацию объектов по проекту «Строительство 2-ой очереди 
свинокомплекса ОАО «Кудряшовское» с целью увеличения производственных мощностей. 

Для полного удовлетворения потребностей ОАО «Кудряшовское» с учётом 2-ой очереди 
свинокомплекса планируется закончить реконструкцию Комбикормового завода. 

В рамках инвестиционной деятельности в 2014 году планируется освоение инвестиционного 
проекта «Модернизация животноводческого комплекса ОАО «Кудряшовское» (модернизация 
убойного цеха)» для запуска пельменного цеха.  

10.2. Перспективы развития Общества в текущем году 

Обществом запланировано достичь следующих показателей в текущем году: 
По направлению Растениеводство: 

 увеличение урожайности и валового сбора зерна в 2013 году; 
 приобретение сельскохозяйственной техники с целью снижения производственных издержек и 

для увеличения объемов производства зерна; 
 покупка земельных участков для увеличения посева зерновых культур и как следствие 

увеличение валового сбора зерна. 
 увеличение посевных площадей на 1 900 Га; 

По направлению Животноводство: 
 сохранение и улучшение показателей животноводства, утвержденных Бизнес-планом 2014 г.; 
 в целях увеличения объемов производства введение в эксплуатацию объектов по проекту 

«Строительство 2-ой очереди свинокомплекса ОАО «Кудряшовское». 
По направлению Кормопроизводство: 
Стоит задача обеспечить безусловное выполнение объемов производства комбикормов на 

нужды собственного потребления. 
В 2014 – 2015 годах Общество реализует проект по реконструкции комбикормового завода с 

целью увеличения объема выработки комбикормов с 15 т/час до 40 т/час. 
По окончании работ, связанных с модернизацией завода, данный участок ОАО «Кудряшовское» 

будет в состоянии обеспечить полнорационными кормами свинокомплекс ОАО «Кудряшовское» 
после удвоения его производства в полном объеме. 

КОНТАКТЫ 

Полное фирменное 
наименование Общества Открытое акционерное общество «Кудряшовское» 

Сокращенное фирменное 
наименование Общества ОАО «Кудряшовское» 

Наименование Общества на 
английском языке - 
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Место нахождения Российская Федерация, 630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Криводановка, пер. Садовый, 2. 

Почтовый адрес (для 
корреспонденции) 

Российская Федерация, 630511, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Криводановка, пер. Садовый, 2. 

Телефон и факс тел.: (383) 297-00-00, 297-22-75, факс: (383) 297-00-20 

Адрес страницы в сети 
Интернет 

www.kopitaniya.ru, 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2948 

Адрес электронной почты info@kydr.ru 

Информация о 
реестродержателе или 
информация о ведении реестра 
самим Обществом 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное 
общество «Регистратор Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: Россия, г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 50, этаж 6 

Почтовый адрес: 630007 г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 50, а/я 303 

Тел./факс: (383) 218-76-77 

Адрес электронной почты: reap@sibfin.ru 

Реестродержатель имеет лицензию Федеральной комиссии по 
рынку ценных бумаг, выданную 03 декабря 2002 года за №10-
000-1-00264, без ограничения срока действия. 

ГЛОССАРИЙ 

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

АЧС – африканская чума свиней. 
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. 

ВТО – Всемирная торговая организация. 
ДВФО – Дальневосточный федеральный округ. 
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 earningsbeforeincometax, deprecationandamortization) - 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 управления – свод правил, рекомендованных к соблюдению 
участникам рынка ценных бумаг и 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. 

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

НСО – Новосибирская область.  
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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. 

Обязательный аудит – ежегодная обязательная аудиторская проверка ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

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. 

ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету - стандарты бухгалтерского учёта России, 
регламентирующие порядок бухгалтерского учёта тех или иных активов, обязательств или событий 
хозяйственной деятельности. 

ПФО – Приволжский федеральный округ. 
Риск-менеджмент – процесс выявления и оценки рисков, а также выбор методов и 

инструментов управления для минимизации риска. 
СЗФО – Северо-Западный федеральный округ. 
СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ. 
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. 

СФО – Сибирский федеральный округ. 
Уставный капитал – организационно-правовая форма капитала, величина которого 

определяется уставом или договором об основании акционерного предприятия. 
УФО – Уральский федеральный округ. 
Факторы риска – условия, которые сами по себе не являются непосредственными 

источниками появления нежелательных результатов, но увеличивают вероятность их возникновения. 
ЦФО – Центральный федеральный округ. 
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. 
Чрезвычайные доходы – это поступления, которые возникли в результате чрезвычайных 

обстоятельств (стихийных бедствий, пожаров, аварий, национализации и т. п.): суммы страхового 
возмещения, получаемые организацией, стоимость материальных ценностей, которые остались от 
списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п. 

ЮФО – Южный федеральный округ. 
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Приложение к Годовому отчету 
ОАО «Кудряшовское» 
за 2013 год 

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, 
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ 

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

№ Существенные условия сделки 
Лицо (лица), 

заинтересованное 
в совершении 

сделки 

Орган управления, 
принявший 
решение об 

одобрении сделки 
1. Договор займа от 25.11.2013 №02.2-629-13 

заключенный между Обществом (далее - 
Займодавец) и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Краснодонский 
комбикормовый завод» (далее - Заемщик), 
на следующих существенных условиях: 
Предмет договора: Займодавец обязуется 
предоставить Заемщику заем (передать в 
собственность денежные средства в размере, в 
порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором), а Заемщик обязуется возвратить 
сумму займа. 
Сумма займа: 45 000 000 рублей 00 копеек. 
Процентная ставка: 11,5% годовых. 
Срок займа: Займодавец обязуется 
предоставить заем в срок по 31 марта 2013 года 
включительно. 

Единственный 
акционер Общества 
ООО «КоПИТАНИЯ» 

Решение об 
одобрении сделки не 
принималось на 
основании п. 2 ст. 81 
ФЗ «Об акционерных 
обществах» 

2. Договор займа от 29.11.2013 №04/11-13 
заключенный между Обществом (далее - 
Займодавец) и Обществом с ограниченной 
ответственностью «КоПИТАНИЯ» (далее - 
Заемщик), на следующих существенных 
условиях: 
Предмет договора: Займодавец обязуется 
предоставить Заемщику заем (передать в 
собственность денежные средства в размере, в 
порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором), а Заемщик обязуется возвратить 
сумму займа. 
Сумма займа: 102 000 000 рублей 00 копеек. 
Процентная ставка: 11,5% годовых. 
Срок займа: Займодавец обязуется 
предоставить заем в срок по 31 декабря 
2013 года включительно. 

Единственный 
акционер Общества 
ООО «КоПИТАНИЯ» 

Решение об 
одобрении сделки не 
принималось на 
основании п. 2 ст. 81 
ФЗ «Об акционерных 
обществах» 

3. Договор займа от 12.09.2013.11.2013 №02.5-
515-13/02.2-706-13 заключенный между 
Обществом (далее - Займодавец) и 
КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Заемщик), на следующих существенных 
условиях: 
Предмет договора: Займодавец обязуется 
предоставить Заемщику заем (передать в 
собственность денежные средства в размере, в 
порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором), а Заемщик обязуется возвратить 
сумму займа. 
Сумма займа: 50 000 000 рублей 00 копеек. 
Процентная ставка: 11,5% годовых. 

Единственный 
акционер Общества 
ООО «КоПИТАНИЯ» 

Решение об 
одобрении сделки не 
принималось на 
основании п. 2 ст. 81 
ФЗ «Об акционерных 
обществах» 
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Срок займа: Займодавец обязуется 
предоставить заем в срок по 16 сентября 
2013 года включительно. 

4. Договор займа от 30.10.2013 №02.2-594-13 
заключенный между Обществом (далее - 
Займодавец) и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Свинокомплекс 
Хвалынский» (далее - Заемщик), на 
следующих существенных условиях: 
Предмет договора: Займодавец обязуется 
предоставить Заемщику заем (передать в 
собственность денежные средства в размере, в 
порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором), а Заемщик обязуется возвратить 
сумму займа. 
Сумма займа: 12 500 000 рублей 00 копеек. 
Процентная ставка: 11,5% годовых. 
Срок займа: Займодавец обязуется 
предоставить заем в срок по 31 октября 
2013 года включительно. 

Единственный 
акционер Общества 
ООО «КоПИТАНИЯ» 

Решение об 
одобрении сделки не 
принималось на 
основании п. 2 ст. 81 
ФЗ «Об акционерных 
обществах» 

5. Договор займа от 19.09.2013 №14-144-13 
заключенный между Обществом (далее - 
Займодавец) и Обществом с ограниченной 
ответственностью «Свинокомплекс 
Хвалынский» (далее - Заемщик), на 
следующих существенных условиях: 
Предмет договора: Займодавец обязуется 
предоставить Заемщику заем (передать в 
собственность денежные средства в размере, в 
порядке и на условиях, предусмотренных 
Договором), а Заемщик обязуется возвратить 
сумму займа. 
Сумма займа: 5 000 000 рублей 00 копеек. 
Процентная ставка: 11,5% годовых. 
Срок займа: Займодавец обязуется 
предоставить заем в срок по 20 сентября 
2013 года включительно. 

Единственный 
акционер Общества 
ООО «КоПИТАНИЯ» 

Решение об 
одобрении сделки не 
принималось на 
основании п. 2 ст. 81 
ФЗ «Об акционерных 
обществах» 

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. Договор поручительства от 21.01.2013 №134600/00001-8/1 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Поручитель, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 
 Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 

объеме перед Кредитором за исполнение 
КХК ОАО «Краснодонское» (Должник) своих обязательств по 
Договору об открытии кредитной линии, включая обязательства 
по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за 
пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника, для целей приобретения ГСМ, 
удобрений, средств защиты растений, семян, запасных частей, 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
15.01.2013 №2) 
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кормов, ветпрепаратов с лимитом выдачи 200 000 000 рублей на 
срок до 15.01.2014. 

2. Договор поручительства от 15.02.2013 №134600/0005-8/1 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Поручитель, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 
 Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 

объеме перед Кредитором за исполнение 
КХК ОАО «Краснодонское» (Должник) своих обязательств по 
Договору об открытии кредитной линии, включая обязательства 
по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за 
пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника, для целей приобретения ГСМ, 
удобрений, средств защиты растений, семян, запасных частей, 
кормов, ветпрепаратов с лимитом выдачи 200 000 000 рублей на 
срок до 04.02.2014. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
30.01.2013 №4) 

3. Договор поручительства от 21.02.2013 №134600/0007-8/1 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Поручитель, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 
 Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 

объеме перед Кредитором за исполнение 
КХК ОАО «Краснодонское» (Должник) своих обязательств по 
Договору об открытии кредитной линии, включая обязательства 
по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за 
пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника, для целей приобретения ГСМ, 
удобрений, средств защиты растений, семян, запасных частей, 
кормов, ветпрепаратов с лимитом выдачи 200 000 000 рублей на 
срок до 06.02.2014. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
30.01.2013 №4) 

4. Договор об открытии кредитной линии от 18.03.2013 
№132500/0026 с ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Заемщик, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 
 Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику 

кредитную линию для приобретения кормов, кормовых добавок, 
ветеринарных препаратов, семян, минеральных удобрений, 
средств защиты растений, топлива, горюче-смазочных 
материалов на срок не более 1 (один) год с лимитом 50 000 000 
рублей (Кредит). Заемщик обязуется возвратить Кредитору 
полученный Кредит и уплатить проценты за пользование им и 
другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
05.03.2013 №8) 

5. Договор поручительства от 20.03.2013 №134600/0009-8/1 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Поручитель, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 

 Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение 
КХК ОАО «Краснодонское» (Должник) своих обязательств по 
Договору об открытии кредитной линии, включая обязательства 
по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за 
пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
15.03.2013 №9) 
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задолженности Должника, для целей приобретения ГСМ, 
удобрений, средств защиты растений, семян, запасных частей, 
кормов, ветпрепаратов с лимитом выдачи 200 000 000 рублей на 
срок до 14.03.2014. 

6. Дополнительное соглашение от 31.05.2013 №1 к Договору об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.08.2012 
№109 с ОАО «Сбербанк России»: 
 Стороны соглашения: ОАО «Кудряшовское» – Заемщик, 

ОАО «Сбербанк России» – Банк. 
 Предмет соглашения: замена обеспечения по кредитному 

договору. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
30.05.2013 №16) 

7. Договор залога от 27.06.2013 №109/1 с ОАО «Сбербанк России»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Залогодатель, 

ОАО «Сбербанк России» – Залогодержатель. 
 Предмет залога: Залог животных – свиньи на откорме (общим 

весом не менее 2 160 900 кг) рыночной стоимостью – 
140 458 500,0 рублей, залоговой стоимостью – 
84 275 100,0 рублей. 

 Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства 
ОАО «Кудряшовское» (Заемщик) по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 14.08.2012 №109 с учетом 
Дополнительного соглашения №1 на общую сумму не более 155 
000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей, на срок не более 
8 (восьми) лет, для приобретения племенной продукции, под 
процентную ставку не более 12,65% годовых. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
30.05.2013 №16) 

8. Договор залога Договор залога от 27.06.2013 №109/4 с 
ОАО «Сбербанк России»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Залогодатель, 

ОАО «Сбербанк России» – Залогодержатель. 
 Предмет залога: Ремонтные родительские свинки PIC 5 520 

голов, ремонтные родительские хряки PIC 60 голов, хряки-
пробники PIC 15 голов (вес от 70 до 115 кг каждая) рыночной 
стоимостью – 89 631 432,0 руб., залоговой стоимостью – 
53 778 859,20 руб. 

 Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства 
ОАО «Кудряшовское» (Заемщик) по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 14.08.2012 №109 с учетом 
Дополнительного соглашения №1 на общую сумму не более 
155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей, на срок не 
более 8 (восьми) лет, для приобретения племенной продукции, 
под процентную ставку не более 12,65% годовых. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
30.05.2013 №16) 

9. Договор залога Договор залога от 27.06.2013 №109/5 с 
ОАО «Сбербанк России»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Залогодатель, 

ОАО «Сбербанк России» – Залогодержатель. 
 Предмет залога: Племенные свинки крупные белые 280 голов 

(средним весом 35 кг.) племенные хряки породы Ландрас 4 
головы (вес от 150 до 170 кг каждая), племенные хряки PIC 
крупные белые 12 голов (вес от 150 до 170 кг каждая) контрактной 
стоимостью – 8 738 975,62 руб., залоговой стоимостью – 
5 243 385,37 руб. 

 Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства 
ОАО «Кудряшовское» (Заемщик) по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 14.08.2012 №109 с учетом 
Дополнительного соглашения №1 на общую сумму не более 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
30.05.2013 №16) 
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155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей, на срок не 
более 8 (восьми) лет, для приобретения племенной продукции, 
под процентную ставку не более 12,65% годовых. 

10. Договор залога Договор залога от 27.06.2013 №109/8 с 
ОАО «Сбербанк России»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Залогодатель, 

ОАО «Сбербанк России» – Залогодержатель. 
 Предмет залога: Имущественные права (требования) (далее по 

тексту «Предмет залога») по Контракту на поставку племенных 
свиней №CAN/KOP-27/02/13/10.1-255-13 от 03.04.2013 (далее по 
тексту «Контракт»), заключенному между Залогодателем и 
Компанией Pig Improvement Company UK Ltd. (местонахождение: 
RG21 4HG, Великобритания, Гемпшир, Бейзингстоук, Бейзинг 
Вью, Бельведер Хаус), контрактной стоимостью – 
8 738 975,62 руб., залоговой стоимостью – 0 руб. 

 Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства 
ОАО «Кудряшовское» (Заемщик) по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 14.08.2012 №109 с учетом 
Дополнительного соглашения №1 на общую сумму не более 
155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей, на срок не 
более 8 (восьми) лет, для приобретения племенной продукции, 
под процентную ставку не более 12,65% годовых. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
30.05.2013 №16) 

11. Договор залога от 27.06.2013 №109/9 с ОАО «Сбербанк России»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Залогодатель, 

ОАО «Сбербанк России» – Залогодержатель. 
 Предмет залога: Имущественные права (требования) (далее по 

тексту «Предмет залога») по Контракту на поставку №GP/KUD-
27/02/13/10.1-294-13 от 23.04.2013 (далее по тексту «Контракт»), 
заключенному между Залогодателем и Обществом с 
ограниченной ответственностью «Генетика ПИК» 
(местонахождение: Россия, 308000, г. Белгород, ул. Николая 
Островского, 22, ИНН 3123132450, ОГРН 1063123074662) 
контрактной стоимостью – 13 742 800,50 руб., залоговой 
стоимостью – 0 руб. 

 Обеспечиваемое залогом обязательство: Обязательства 
ОАО «Кудряшовское» (Заемщик) по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии от 14.08.2012 №109 с учетом 
Дополнительного соглашения №1 на общую сумму не более 
155 000 000 (сто пятьдесят пять миллионов) рублей, на срок не 
более 8 (восьми) лет, для приобретения племенной продукции, 
под процентную ставку не более 12,65% годовых. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
30.05.2013 №16) 

12. Дополнительное соглашение от 27.06.2013 №2 к Договору об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от 14.08.2012 
№109 с ОАО «Сбербанк России»: 
 Стороны соглашения: ОАО «Кудряшовское» – Заемщик, 

ОАО «Сбербанк России» – Банк. 
 Предмет соглашения: Внесение изменений в раздел 

Обеспечение – изменение дисконта по Договорам Залога 
приобретаемых животных и договорам залога имущественных 
прав со 100% на 40%. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
14.06.2013 №18) 

13. Договор поручительства от 18.07.2013 №134600/0046-8/1 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Поручитель, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 
 Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
14.06.2013 №18) 
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объеме перед Кредитором за исполнение 
КХК ОАО «Краснодонское» (Должник) своих обязательств по 
Договору об открытии кредитной линии, включая обязательства 
по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за 
пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника, для целей приобретения ГСМ, средств 
защиты растений и удобрений, с лимитом выдачи 30 500 000 
рублей на срок не более 1 год. 

14. Договор поручительства от 18.07.2013 №134600/0047-8/1 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Поручитель, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 
 Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 

объеме перед Кредитором за исполнение 
КХК ОАО «Краснодонское» (Должник) своих обязательств по 
Договору об открытии кредитной линии, включая обязательства 
по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за 
пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника, для целей приобретения кормов и 
ветеринарных препаратов, с лимитом выдачи 26 500 000 рублей 
на срок не более 1 год. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
14.06.2013 №18) 

15. Договор поручительства от 18.07.2013 №134600/0048-8/1 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Поручитель, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 
 Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 

объеме перед Кредитором за исполнение ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (Должник) своих обязательств по Договору об 
открытии кредитной линии, включая обязательства по возврату 
кредита (основного долга), уплате процентов за пользование 
кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), 
возмещению расходов Кредитора по взысканию задолженности 
Должника, для целей приобретения кормов, кормовых добавок, 
ветеринарных препаратов, с лимитом выдачи 70 000 000 рублей 
на срок не более 1 год. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
14.06.2013 №18) 

16. Договор поручительства от 23.07.2013 №134600/10051-8/1 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Поручитель, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 
 Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 

объеме перед Кредитором за исполнение 
КХК ОАО «Краснодонское» (Должник) своих обязательств по 
Договору об открытии кредитной линии, включая обязательства 
по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за 
пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника, для целей приобретения ГСМ, средств 
защиты растений, удобрений, с лимитом выдачи 19 000 000 
рублей на срок не более 1 год. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
28.06.2013 №20) 

17. Договор поручительства от 23.07.2013 №134600/10052-8/1 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Поручитель, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
28.06.2013 №20) 
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 Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение 
КХК ОАО «Краснодонское» (Должник) своих обязательств по 
Договору об открытии кредитной линии, включая обязательства 
по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за 
пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника, для целей приобретения кормов и 
ветеринарных препаратов, с лимитом выдачи 54 000 000 рублей 
на срок не более 1 год. 

18. Договор поручительства от 22.07.2013 №135200/0651-8/1 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Поручитель, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 
 Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 

объеме перед Кредитором за исполнение ООО «СКХ» (Должник) 
своих обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
включая обязательства по возврату кредита (основного долга), 
уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и 
неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов 
Кредитора по взысканию задолженности Должника, для целей 
пополнения оборотных средств, с лимитом выдачи 100 000 000 
рублей на срок до 15.09.2013. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
19.07.2013 №22) 

19. Договор поручительства от 20.08.2013 №134600/0060-8/1 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Поручитель, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 
 Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 

объеме перед Кредитором за исполнение 
КХК ОАО «Краснодонское» (Должник) своих обязательств по 
Договору об открытии кредитной линии, включая обязательства 
по возврату кредита (основного долга), уплате процентов за 
пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника, для целей приобретения кормов, 
кормовых добавок, ветеринарных препаратов, с лимитом выдачи 
110 000 000 рублей на срок не более 1 год. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
15.08.2013 №24) 

20. Договор поручительства от 20.08.2013 №134600/0061-8/1 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Поручитель, 

ОАО «Россельхозбанк» – Кредитор. 
 Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 

объеме перед Кредитором за исполнение ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (Должник) своих обязательств по Договору об 
открытии кредитной линии, включая обязательства по возврату 
кредита (основного долга), уплате процентов за пользование 
кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), 
возмещению расходов Кредитора по взысканию задолженности 
Должника, для целей пополнения оборотных средств, в том 
числе: приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных 
препаратов, с лимитом выдачи 90 000 000 рублей на срок не 
более 1 год. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
15.08.2013 №24) 

21. Дополнительное соглашение от 29.08.2013 к Договору об 
открытии кредитной линии от 03.07.2007 №072500/0433 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
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 Стороны соглашения: ОАО «Кудряшовское» – Заемщик, 
ОАО «Россельхозбанк» – Банк. 

 Предмет соглашения: Внесение изменений в раздел 
«Обеспечение» - расширение обеспечения. 

20.08.2013 №25) 

22. Дополнительное соглашение от 29.08.2013 к Договору об 
открытии кредитной линии от 22.02.2013 №132500/0012 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны соглашения: ОАО «Кудряшовское» – Заемщик, 

ОАО «Россельхозбанк» – Банк. 
 Предмет соглашения: Внесение изменений в раздел 

«Обеспечение» - расширение обеспечения. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
20.08.2013 №25) 

23. Дополнительное соглашение от 29.08.2013 к Договору об 
открытии кредитной линии от 22.02.2013 №132500/0012 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны соглашения: ОАО «Кудряшовское» – Заемщик, 

ОАО «Россельхозбанк» – Банк. 
 Предмет соглашения: Внесение изменений в раздел 

«Обеспечение» - расширение обеспечения. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
20.08.2013 №25) 

24. Договор об открытии кредитной линии от 16.10.2013 
№132500/0132 с ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» – Заемщик, 

ОАО «Сбербанк России» – Кредитор. 
 Предмет договора: Кредитор обязуется открыть Заемщику 

кредитную линию для целей приобретения кормов, кормовых 
добавок, ветеринарных препаратов, топлива, горюче-смазочных 
материалов на общую сумму (далее – Общий лимит выдачи), 
которая по совокупному размеру входящих в ее состав лимитов 
выдачи не превышает 60 000 000 (шестьдесят миллионов) 
российских рублей, со сроком погашения не более 1 (один) год с 
даты выдачи, под процентную ставку не более 10,5% (десять 
целых пять десятых процентов) годовых, а Заемщик обязуется 
возвратить Кредитору полученный Кредит и уплатить проценты 
за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на 
условиях Договора. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
04.10.2013 №29) 

25. Дополнительное соглашение от 06.12.2013 №1 к Договору об 
открытии кредитной линии от 16.10.2013 №132500/0132 с 
ОАО «Россельхозбанк»: 
 Стороны соглашения: ОАО «Кудряшовское» – Заемщик, 

ОАО «Россельхозбанк» – Банк. 
 Предмет соглашения: Внесение изменений в раздел 

«Обеспечение» - расширение обеспечения. 

Единственный 
акционер 
ОАО «Кудряшовское» 
(Решение от 
05.12.2013 №33) 

 


