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КУДРЯШОВСКОЕ 
ОАО "Кудряшовское", 630511, Новосибирская область, Новосибирский район, с. Криводановка, пер. Садовый, д. 2 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ОТЧЕТУ ЗА 2012 г. 

ОАО «Кудряшовское» зарегистрировано 18.01.2001 территориальной администрацией 
Новосибирского района, Новосибирской области (Постановление Главы территориальной 
администрации от 18.01.2001 №27-рег, Свидетельство о регистрации от 18.01.2001 №2579). 

При регистрации Общества уставный капитал определен в сумме 61 000 000 (шестьдесят 
один миллион) рублей 00 копеек. 

В 2012 г. 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 123 226 (сто двадцать три тысячи двести двадцать шесть) 

обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая. 
Привилегированные акции Обществом не выпускались. 
Единственным акционером ОАО «Кудряшовское» является Общество с ограниченной 

ответственностью «КоПИТАНИЯ», зарегистрированное 17.10.2008 МИ ФПС №46 по г. Мое кис 
(OITII 5087746253513, ИНН 7704702640, КПП 770401001; адрес: 119435. Российская 
Федерация, город Москва, Саввинская набережная, дом 11). 

Единственным акционером ОАО «Кудряшовское» 21.05.2012 было принято решение о 
реорганизации ОАО «Кудряшовское» путем присоединения к нему ОАО «Быструха». Согласно 
Свидетельству о прекращении деятельности ОАО «Быструха» путем присоединения от 
19.10.2012 серия 54 №004624188 и Свидетельству о реорганизации ОАО «Кудряшовское» 
путем присоединения от 19.10.2012 серия 54 №004624189, выданными МИФПС №16 по 11СО. 
реорганизация была завершена 19.10.2012. 

С момента реорганизации были созданы следующие обособленные подразделения в 
Кочковском, Чулымском , Доволенском и Колывапском районах без выделения на отдельный 
баланс и без открытия расчетных счетов. Обособленные подразделения зарегистрированы в 
двух межрайонных инспекциях Новосибирской области: 

Межрайонная ИФНС №6: 

1. ОП «Быструха» КПП 542645003 приказ о создании № 237/1 от 06 июля 2012года. 
Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 
2462659 от 12 ноября 2012 года. 

2. ОП «Кочковское XIIII» КПП 542645001 приказ о создании № 237/4 от 06 июля 
2012года, Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе № 2462652 от 12 ноября 2012 года. 

3. ОП «Черновское ХПП» КПП 542645002 приказ о создании № 237/5 от 06 июля 
2012года, Уведомление о постановке на учет российской организации в [итоговом 
органе № 2462656 от12 ноября 2012 года. 

4. ОП «Согорное» 542045001 приказ о создании № 237/3 от 06 июля 2012года. 
Уведомление о постановке па учет российской организации в налоговом органе № 
2462653 ог12 ноября 2012 года. 



Межрайонная ИФНС №5: 

1. ОП «Ужаниха» КПП 544245002 приказ о создании № 237/2 от 06 июля 2012года. 
Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 
4606306 от14 ноября 2012 года. 

2. ОП «Воздвиженский» КПП 544245001 приказ о создании № 237/6 от 06 июля 2012 го да. 
Уведомление о постановке на учет российской организации в налоговом органе № 
4606308 от14 ноября 2012 года. 

Руководители ОАО «Кудряшовекое» в 2012 году: 
Генеральный директор - Горбачев Сергей Владимирович. 
Период: с 01.05.2010 - по настоящее время. 
Основание: Протокол заседания Совета директоров от 27.04.2010. 
Главный бухгалтер ОАО «Кудряшовекое» в 2012 году: 
Период: с 02.06.2004 - по настоящее время Данилова Е.Н. 

Основным видом деятельности Общества в 2012 г. являлось свиноводство - выращивание и 
откорм свиней, реализация свиней в живом весе, мяса свинины и субпродуктов. 

За 2012 год было получено приплода 278 200 голов, 2 639 голов выбраковано из 
основного стада, продано в живом весе 216 119 голов, забито 4 295 голов. На конец года 
количество животных на откорме составило 133 874 головы. Себестоимость 1 ц живой 
массы животных на откорме, поросят сосунов, поросят на доращивании, ремонтных свинок 
составила 5 644 руб.34 коп. 

Среднегодовая численность работников за отчетный год составляет 672 чел., 
численность работников на 31.12.2012 г. составляет 745 чел. 

Стоимость чистых активов акционерного общества по состоянию на 31 декабря 2012г. 
составляет 1 560 739 тыс. рублей. 

Финансовый год: с 01 января по 31 декабря 2012 г. 

1. Учетная политика Общества 
1.1 .Положение по учетной политике на 2012 г. утверждено приказом №577 от 31.12.2011 г. 

В 2012г. изменен порядок учета бюджетных субсидий: «Отражение в бухгалтерском учёте 
субсидии происходит в момент принятия Министерством сельского хозяйства области или 
уполномоченным им органом решения о предоставлении заявленной субсидии.» 

2. Основные средства, нематериальные активы, запасы, расходы будущих периодов 

2.1 Всего поступило основных средств в 2012 году в сумме 696 750 тыс. руб.: 
2.1.1 В 2012 году проведены работы по реконструкции основных фондов всего на 

сумму 16 179 тыс. руб., в том числе: 
• стоимость работ но реконструкции зданий составила 12 413 тыс.руб. 

(Свинарник № 1 А тер.жив.компл инв.№ 1620- 81 тыс.руб., Свинарник № 1 Б 
тер.жив.компл инв.№1621- 78 тыс.руб., Свинарник № 2 А тер.жив.компл 
инв.№1622- 158 тыс.руб.,Свинарник № 2 Б тер.жив.комплинв.№1623- 158 
тыс.руб., Свинарник № 3 Б тер.жив.комплинв.№1625- 38 тыс.руб.. Свинарник 
№ 5 на 1800 гол ипв.№1631- 466 тыс.руб., Свинарник № 4 Г ннв.№ 1632-35 
тыс.руб., Свинарник № 5 А тер.жив.компл инв.№ 1633- 35 тыс.руб.. Свинарник 
№ 5 Б тер.жив.компл. инв.№ 1634 - 247 тыс.руб.. Свинарник № 5 В 
тер.жив.компл. инв.№ 1635 -494 тыс.руб., Свинарник № 5 тер.жив.компл. 
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инв.№1636 -283 тыс.руб., Свинарник № 5 Д тер.жив.компл. инв.№ 1637 494 
тыс.руб., Здание-Свинарник № 5 Е тер.жив.компл. инв.№ 1638 - 486 тыс.руб.. 
Свинарник № 5 Ж тер.жив.компл. инв.№ 1639 -486 тыс.руб.. Свинарник № 5 II 
тер.жив.комплинв.№ 1640 - 459 тыс.руб.. Свинарник № 5 1\ 
тер.жив.компл.инв.№ 1641 - 494 тыс.руб.. Свинарник № 5 J1 
тер.жив.компл.инв.№1642 -486 тыс.руб., Корпус репродукции № 1 инв.№ 1648 
- 190 тыс.руб., Корпус репродукции № 1 Л инв.№ 1651- 155 тыс.руб.. Корпус-
откорма № 2 инв.№ 1654 - 2942 тыс.руб., Корпус откорма № 2 Л ипв.№ 1656 -
2988 тыс.руб., Спец.магазин ипв.№ 1751 - 5 1 9 тыс.руб., Площадка погр.-разгр. 
инв.№ 4230 -641 тыс.руб.); 

• стоимость работ по реконструкции передаточных устройств составила 2 998 
тыс. руб. (Внутренние сети газоснабжения зданий Пл.з. инв.№ 4540 2998 
тыс. руб.); 

• стоимость работ по реконструкции сооружения составила 768 тыс. руб. 
(Дезинфекционная площадка инв.№2648- 768 тыс.руб.). 

2.1.2. Поступили основные средства 19.10.2012 года при присоединении ОАО 
«Быструха» в сумме 404 538 тыс. руб., в т.ч.: 

• машины и оборудование (кроме офисного ) в сумме 219 471 тыс.руб., 
• транспортные средства в сумме 23 551 тыс.руб., 
• офисное оборудование в сумме 11 тыс.руб.. 
• сооружения в сумме 15 855 тыс.руб., 
• земельные участки в сумме 38 030 тыс.руб., 
• здания в сумме 107 580 тыс.руб., 
• производственный и хозяйственный инвентарь в сумме 40 тыс.руб. 

2.1.3. Приобретены основные средства в 2012г. в сумме 237 640 тыс. руб., в т.ч.: 
• машины и оборудование (кроме офисного ) в сумме 207 529 тыс. руб., 
• транспортные средства в сумме 8 888 тыс. руб., 
• офисное оборудование в сумме 434 тыс.руб., 
• земельные участки в сумме 19 518 тыс. руб., 
• здания в сумме 1 271 тыс.руб. 

2.1.4. Вновь построенные передаточные устройства в 2012г. в сумме 38 393 тыс. 
руб.(Внутренние сети газоснабжения зданий Комплекса №2 инв№5725 - 16 719 
тыс.руб., Внутренние сети газоснабжения зданий Комплекса №2 инв№5725 - 132 
тыс.руб., Внутренние сети газоснабжения зданий Комплекса №3 инв№5726 -16 714 
тыс.руб.,Внутренние сети газоснабжения зданий Комплекса №3 инв№5726 -133 
тыс.руб., Внутриплощадочпые сети высокого давления к комплексам №2 и №3 
инв.№ 4782 - 4 653 тыс.руб., Внутриплощадочпые сети высокого давления к 
комплексам №2 и №3 инв.№ 4782 - 42 тыс.руб.). 

2.2 Всего выбыло основных средства в 2012г. первоначальной стоимостью 78 655 тыс. 
руб., в т.ч: 

2.2.1. Списаны основные средства в результате физического износа первоначальной 
стоимостью 1 758 тыс. руб., в т.ч.: 

• машины и оборудование (кроме офисного) первоначальной стоимостью 1 547 
тыс. руб.; 

• транспортные средства первоначальной стоимостью 26 тыс. руб.; 
• офисное оборудование первоначальной стоимостью 178 тыс. руб.; 
• производственный и хозяйственный инвентарь первоначальной стоимостью 7 

тыс. руб. 

2.2.2. Реализованы основные средства первоначальной стоимостью 40 300 тыс.руб..в т.ч.: 
• машины и оборудование (кроме офисного) первоначальной стоимостью 69 тыс. 

руб. (вывеска неоновая инв.№ 2738 стоимостью 21 тыс.руб., машина 
взбивальная МВ-60 инв.№ 1814 стоимостью 17 тыс.руб.. плита ID-048 II1II 
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инв.№2909 стоимостью 20 тыс.руб., трактор ДТ-75МЛ IIP 25-09/54 инв.№ 71 86 
стоимостью 5 тыс.руб., трактор МТЗ-80 I IP 06-91/54 инв.№ 7203 стоимостью 6 
тыс.руб.); 

• транспортные средства первоначальной стоимосгыо 814 тыс. руб.( автобус 
ЛАЗ-695 М 062 АС инв. № 1465 стоимостью 43 тыс.руб., а/м MAZDA ВТ-50 I-; 
864 РА инв.№ 5887стоимостыо 730 тыс.руб., а/м Тойота Авенсис О 473 РК 
инв.№ 4672стоимостыо 21 тыс.руб., а/м Тойота Камри У 978 EI5 инв.№ 4671 
стоимостью 20 тыс.руб.); 

• земельный участок первоначальной стоимостью 1 тыс.руб.; 
• здания первоначальной стоимостью 39 416 тыс.руб.(Блок общественною 

питания инв.№ 1760 стоимостью 879 тыс.руб.. Распределительный пункт 
4500кВА МК инв.№5076 стоимостью 8 852 тыс.руб.. Трансформаторная 
подстанция МК инв.№5077 стоимостью 6 545 тыс.руб., Трансформаторная 
подстанция МК инв.№5078 стоимостью 7 082 тыс.руб., Трансформаторная 
подстанция МК инв.№5079 стоимостью 8 949 тыс.руб.. Трансформаторная 
подстанция МК инв.№5080 стоимостью 7 109 тыс.руб.). 

2.2.3. Выбыло животных из основного стада - 2 876 голов на сумму 36 597 тыс. руб. 

2.3 Объекты ОС, приобретенные с 01.01.2011 г., стоимостью до 40 000 (сорока тысяч) 
рублей за единицу и объекты ОС, приобретенные с 01.01.2008 г., стоимостью до 20 000 
(двадцати тысяч) рублей за единицу и объекты ОС, приобретенные с 01.01.2006 г.. 
стоимостью до 10 000 (десяти тысяч) рублей за единицу учитываются в составе 
материально- производственных запасов на счете 10.15 «МПЗ до 40 000 руб.» . 

По основным средствам, приобретенным после 01.01.2002 года амортизация для целей 
бухгалтерского и налогового учета начислялась линейным способом, исходя из срока 
полезного использования, руководствуясь постановлением Правительства РФ №1 от 
01.01.2002 г. (с изменениями и дополнениями). 

По основным средствам, приобретенным до 01.01.2002 года, амортизация для целей 
бухгалтерского учета начислялась линейным способом, согласно Постановления Совмина 
СССР №1072 от 22.10.1990 г., для целей налогового учета - в соответствии с 
постановлением Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. 

Начисление амортизации по продуктивному скоту, введенному в основное стадо после 
01.01.2006 г., производится линейным способом, в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет 
основных средств», утвержденными Приказом Министерства Финансов РФ от 12.12.05г. 
№ 147н. 

Износ основных средств на 31.12.2012 года составил 599 010 тыс, руб.. в том числе : 
машин и оборудования (кроме офисного)- 382 375 тыс. руб., транспортных средств-
10 109 тыс.руб., офисного оборудования- 11 704 тыс.руб., сооружений -59 737 тыс. руб.. 
зданий - 133 138 тыс. руб., производственного и хозяйственного инвентаря- 1 650 тыс. 
руб., многолетних насаждений -297 тыс.руб. 

2.4 Запасы на конец отчетного года составляют 1 244 065 тыс. рублей, в т.ч. сырье и 
материалы - 8 635 тыс. рублей, семена - 51 853 тыс. рублей, топливо - 10 767 тыс. 
рублей, запасные части - 27 183 тыс. рублей, материалы, переданные в переработку па 
сторону - 29 908 тыс. рублей, строительные материалы - 13 105 тыс. рублей, инвентарь и 
хоз. принадлежности - 6 565 тыс. рублей, специальная оснастка и специальная одежда 
2 296 тыс. рублей, удобрения и ядохимикаты - 11 378 тыс. рублей, корма и кормодобавкп 
-142 145 тыс. рублей, медикаменты - 14 961 тыс. рублей, МПЗ до 40 тыс. рублей - 1 270 
тыс. рублей, прочие материалы - 735 тыс. рублей, животные на выращивании и откорме 
- 637 726 тыс. рублей, затраты в незавершенном производстве составили 103 377 тыс. 
руб. (незавершенное производство по растениеводству - 101 090 тыс. руб.; 
полуфабрикаты - 2 287 тыс. руб.), товары - 4 144 тыс. рублей, готовая продукция 178 
017 тыс. рублей. 
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2.5 Расходы будущих периодов на конец отчетного года составляют 106 111 тыс. рублей, в 
том числе: 
долгосрочные РБГ1 105 111 тыс. рублей (расходы но освоению нового производства -
104 224 тыс. рублей, лицензии и сертификаты - 757 тыс. рублей, прочие - 130 тыс. 
рублей); 
краткосрочные РБП 1000 тыс. рублей (программные продукты - 393 тыс. рублей, прочие 
- 607 тыс. рублей). 

.6 Совокупные затраты на оплату использованных в течение 2012 года энергетических 
ресурсов составляют: 

• Теплоэнергия - 50 502 тыс. руб., 
• Электроэнергия - 83 396 тыс. руб., 
• Газ - 42 354 тыс. руб. 

3. Дебиторская задолженность, финансовые вложения 

Краткосрочная дебиторская задолженность, уменьшенная на сумму резерва по 
сомнительным долгам, отражена в балансе в сумме 1401 481 тыс. рублей, (в т.ч. 
дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.12г. составила 1 416 126 тыс. рублей, 
сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.12г. составляет 14 645 тыс. рублей). 

Дебиторская задолженность по покупателям и заказчикам по состоянию па 31.12.12i. 
составила 13 541 тыс. руб., в т.ч. наибольшие: ООО «Кудряшовский мясокомбинат» -
10 014 тыс. рублей, ООО «Коммунал-сервис» - 1 170 тыс. рублей. 

Сумма выданных поставщикам и подрядчикам авансов на 31 декабря 2012г. в рублях 
составляет 920 361 тыс. рублей, в т. ч. наибольшие: ООО АвангардСтрой - 290 549 тыс. 
руб., ООО ЕвроСлатс - 13 231 тыс. руб., ООО ЕвроСтройИнвест - 14 411 тыс. руб., ООО 
ИСК Канопус-М - 18 043 тыс. руб., ООО Сибстройпроект - 24 000 тыс. руб.. ООО 
Стройкапигал - 98 067 тыс. руб., ООО Стройсервис - 132 753 тыс. руб., ООО СК Техно-
Эра - 42 852 тыс. руб., ООО Эргоиом -183 465 тыс.руб., Van Aarsen International- 40 847 
тыс. рублей. 

Дебиторская задолженность по претензиям по состоянию на 31.12.12г. составила 
13 821 тыс. рублей: в т.ч. наибольшие: ГУН «Новосибирская продовольственная 
корпорация» - 2 922 тыс. рублей (задолженность включена в реестр требований 
кредиторов в связи с банкротством должника), ИП Недов Василий Федорович - 4 027 тыс. 
рублей, ООО «Норд-вест» - 3 432 тыс. рублей . 

Дебиторская задолженность по налогам и сборам на 31.12.12г. составила 104 105 тыс. 
рублей, в т.ч.НДС - 102 281 тыс. рублей. 

Прочая дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.12 составляет 378 119 тыс. 
рублей, в т.ч. наибольшие: ООО «КоГШТАНИЯ» - 264 568 тыс. рублей. 

Финансовые вложения Общества по состоянию на 31 декабря 2012г. не числятся. 

4. Резервы н оценочные обязательства. 

В 2012 году были созданы резервы: 

Г1. Резерв по сомнительным долгам. 
Резерв по сомнительным долгам за 2012г. начислен в сумме 15 144 тыс. рублей, в т.ч. 

наибольшие: ИП Недов Василий Федорович - 4 027 тыс. рублей, ООО «Норд-вест» -
3 432 тыс. рублей, ГУГ1 «Новосибирская продовольственная корпорация» - 2 922 тыс. 
рублей . 

Перенесено сальдо по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» в сумме 2 971 тыс. 
рублей, в связи с реорганизацией в форме присоединения ОАО «Быструха». 

Использован резерв по сомнительным долгам для списания безнадежной 
задолженности за 2012г. в сумме 1 787 тыс. рублей, в т.ч. наибольшие: ЗАО Агрофирма 
«Согорное» - 1 158 тыс. рублей. 



Сумма неиспользованного резерва, созданного в предыдущем году, включенная в 
состав прочих доходов - 688 тыс. рублей. 

Сумма восстановленного резерва в связи с погашением дебиторской задолженности 
2 119 тыс. рублей. 

Остаток резерва по сомнительным долгам на 31.12.2012г. составляет 14 645 тыс. 
рублей, в т.ч. наибольшие: ИГ1 Недов Василий Федорович - 4 027 тыс. рублей, ООО 
«Норд-вест» - 3 432 тыс. рублей, ГУН «Новосибирская продовольственная корпорация» -
2 922 тыс. рублей . 

4.2. Оценочные обязательства по отпускам: резерв предстоящих расходов на оплату 
отпусков. 
Сумма отчислений в резерв на оплату отпусков за 2012г. составила 26 806 тыс. рублей. 
Перенесено сальдо по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 390 тыс. 

рублей, в связи с реорганизацией в форме присоединения ОАО «Быструха». 
Использован резерв отпусков в 2012 году в сумме 21 126 тыс. рублей. 
Остаток резерва предстоящих расходов на оплату отпусков по состоянию на 31.12.12г. 

составляет 16 064 тыс. рублей. 

5. Уставный капитал, резервный капитал 

5.1. При регистрации Общества уставный капитал определен в сумме 
61 000 000 (шестьдесят один миллион) рублей 00 копеек; выпущено 61 000 (шестьдесят одна 
тысяча) штук обыкновенных акций в бездокументарной форме, номинальной стоимостью 
1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 

Выпуск и обращение акций на рынке 
Сведении о нервом выпуске акций 
Акции обыкновенные именные бездокументарпые; 
Эмитент: ОАО «Кудряшовское»; 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11120-F; 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска 1 000 (одна тысяча) рублей 

00 копеек; 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 61 000 штук; 
Дата государственной регистрации выпуска: 16.02.2001; 
Способ размещения: распределение среди учредителей акционерного общества при его 

учреждении; 
11ериод размещения ценных бумаг выпуска: с 18.01.2001 по 18.01.2001; 
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФКЦБ России в 

Сибирском федеральном округе. 
Сведения о втором выпуске акций 
Акции обыкновенные именные бездокументарные; 
Эмитент: ОАО «Кудряшовское»; 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-11120-F; 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей; 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 12 226 штук; 
Дата государственной регистрации выпуска: 17.04.2001; 
Способ размещения: закрытая подписка; 
Приобретатель ценных бумаг выпуска: ЗАО «Кудряшовское»; 
Период размещения ценных бумаг выпуска: с 01.06.2001 по 01.06.2001; 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском 

федеральном округе. 
Сведении о третьем выпуске акций 
Акции обыкновенные именные бездокументарпые; 
Эмитент: ОАО «Кудряшовское»; 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-11 120-F; 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей; 
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Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 4 ООО штук; 
Дата государственной регистрации выпуска: 18.12.2002; 
Способ размещения: закрытая подписка; 
Период размещения ценных бумаг выпуска: с 26.12.2002 по15.05.2003; 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Сибирском 

федеральном округе. 
Распоряжением РО ФКЦБ в Сибирском федеральном округе от 18.06.2003 №991-р 

осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг 
ОАО «Кудряшовское», в результате которого аннулирован государственный регистрационный 
номер, присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Кудряшовское» 1-02-11120-F. 

Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Кудряшовское» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-11120-F от 
18.06.2003. 

Общее количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Кудряшовское» с государственным регистрационным номером выпуска 1-01-11120-F от 
18.06.2003 составило 73 226 штук. Аннулирован государственный регистрационный номер, 
присвоенный выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Кудряшовское» 
1-03-11120-F. 

Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Кудряшовское» присвоен государственный регистрационный номер 1-01-11120-F-002-D 
от 18.06.2003. 

Распоряжением РО ФКЦБ в Сибирском федеральном округе от 24.09.2003 №1663-р в 
государственном регистрационном номере 1-01-11120-F-002-D от 18.06.2003, присвоенном 
дополнительному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акции 
ОАО «Кудряшовское» с 24.09.2003 аннулирован индивидуальный номер (код) 002-D 
дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Кудряшовское». 

Сведения о четвергом выпуске акции 
Акции обыкновенные именные бездокументарпые; 
Эмитент: ОАО «Кудряшовское»; 
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11120-F-003D; 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 000 рублей; 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 46 000 штук; 
Дата государственной регистрации выпуска: 19.06.2006; 
Способ размещения: закрытая подписка; 
Период размещения ценных бумаг выпуска: с 30.05.2006 по 05.06.2006; 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФСФР России в Сибирском 

федеральном округе; 
Приказом РО ФСФР России в СФО от 26.09.2006 аннулирован индивидуальный помер 

(код) 003D дополнительного выпуска акций. 
Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг п. 

соответственно, не котируются на биржевых площадках. 
5.2. Согласно п. 7.1. редакции Устава ОАО «Кудряшовское» (утвержден Единственным 

акционером 15.12.2010, зарегистрирован МИФНС России №16 по НСО 31.12.2010 
ГРН 8105476696471) Общество создает резервный фонд в размере 5% от суммы уставного 
капитала общества. 

Резервный капитал по состоянию на 31.12.2012 года составляет 7161 тыс. руб., в т. ч.: 
• Резерв, образованный в соответствии с законодательством - 6 161 тыс. руб.. что 

составляет 5% от уставного капитала общества. 
• Резерв на ликвидацию аварий на опасном производстве - 1000,0 тыс. руб. 

(образован в соответствии с Федеральным законом №116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов»). 
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Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Кудряшовекое» от 29.06.2012, но итогам 
2011 года утверждено следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 
2011 финансовый год: 

(тыс. руб.) 

Чистая прибыль отчетного года к 
распределению: 

236 083 

Оставить в составе нераспределенной прибыли: 236 083 

Единственным акционером ОАО «Кудряшовекое» 14.12.2012 было утверждено следующее 
распределение прибыли (убытков) Общества за 9 месяцев 2012 года: 

- чистая прибыль за 9 месяцев 2012 года к распределению: 307 488, 37 тыс. рублей; 
- дивиденды по итогам 9 месяцев 2012 года: 214 000, 43 тыс. рублей; 
- оставить в составе нераспределенной прибыли: 93 487, 94 тыс. рублей. 
На основании указанного решения ОАО «Кудряшовекое» выплатило в 2012 г. дивиденд]»! 

по обыкновенным акциям по итогам 9 месяцев 2012 г. в размере 1 736 (одна тысяча семьсот 
тридцать шесть) рублей 65 копеек за одну обыкновенную акцию Общества в пользу 
ООО «КоПИТАНИЯ» в сумме 155 000 тыс. рублей. В 2013 г. Общество планирует выплатить 
оставшиеся дивиденды в размере 59 000, 43 тыс. рублей. 

Чистая прибыль за 2012г. составляет 313 958 тыс. рублей. 
Нераспределенная прибыль по состоянию на 31.12.12г. составляет 1 044 098 тыс. рублей, 

в том числе: 
• остаток нераспределенной прибыли за 2012 год составляет - 101 875 тыс. рублей 

(313 958 тыс. руб. - 214 000 тыс. руб.+ 1917 тыс. руб. нераспределенная прибыль 
присоединенного Общества ОАО «Быструха» за 2012г.). 

• остаток нераспределенной прибыли прошлых лет (2006 - 2011гг.) по состоянию на 
31.12.12 года составляет 942 223 тыс. рублей. 

б.Фннансовый результат 

6.1. Выручка от продажи без НДС за 2012г. составила 1 956 712 тыс. рублей, в т.ч. выручка 
от продажи сельскохозяйственной продукции (свиньи в живом весе, мяса, мясопродуктов 
и продукции растениеводства) составила 1 933 664 тыс. рублей; прочей продукции, работ 
и услуг - 23 048 тыс. рублей. 
Удельный вес сельскохозяйственной продукции в общем объеме продаж составляет 99%. 

6.2. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2012г. составила 
1 493 093 тыс. рублей. 

6.3. Валовая прибыль составила 463 619 тыс. рублей 

6.4. Коммерческие расходы составили 3 094 тыс. рублей. 

6.5. Управленческие расходы 149 130 тыс. рублей. 

6.6. Прибыль от продаж - 311 395 тыс. рублей. 

6.7. Проценты к получению - 38 101 тыс. рублей. 

6.8. Проценты к уплате всего - 200 435 тыс. рублей за пользование банковскими кредитами. 

6.9. Прочие доходы за 2012г. составили 704 954 тыс. рублей, в т.ч. 
• От реализации прочих активов - 4 520 тыс. рублей; 

8 

т 



• Аренда основных средств - 150 812 тыс. рублей; 
• ТМЦ от выбытия основных средств - 2 842 тыс. рублей; 
• Реализация основных средств и НМА - 51 183 тыс. рублей; 
• Реализация ценных бумаг - 264 558 тыс. рублей; 
• Восстановления резерва но сомнительным долгам - 2 807 тыс. рублей; 
• Курсовые разницы - 7 552 тыс. рублей; 
• Бюджетная субсидия - 212 236 тыс. рублей; 
• Кредиторская задолженность, с истекшим сроком 

исковой давности - 37 тыс. рублей; 
• Прочие доходы - 8 407 тыс. рублей. 

6.10. Прочие расходы за 2012г. составили 536 681 тыс. руб., в т.ч. 
• Стоимость реализованных прочих активов - 4 475 тыс. рублей; 
• Аренда основных средств - 145 385 тыс. рублей; 
• Выбытие основных средств - 1 644 тыс. рублей; 
• Реализация основных средств - 34 666 тыс. рублей; 
• Реализация ценных бумаг - 264 568 тыс. рублей; 
• Отчисление в оценочные резервы по сомнительным долгам - 15 144 тыс. рублей; 
• Курсовые разницы - 5 993 тыс. рублей; 
• Финансовая помощь - 7 581 тыс. рублей; 
• Дебиторская задолженность, с истекшим сроком исковой 

давности - 538 тыс. рублей; 
• Убыток прошлых лет - 801 тыс. рублей; 
• Штрафы, пени, неустойки по хоз. договорам - 13 тыс. рублей, 
• Услуги банков - 15 435 тыс. рублей; 
• Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков - 12 418 тыс. рублей. 
• Прочие расходы - 28 020 тыс. рублей. 

6.11. Прибыль до налогообложения за 2012 год - 317 334 тыс. руб. 

6.12. Расчет налога на прибыль: 
Условный доход по налогу на прибыль начислен на бухгалтерский убыток по прочей 

деятельности: -13 670 х 20% = -2734 тыс. руб. 
Постоянные налоговые обязательства (НПО) 5420 тыс. рублей. 
Отложенное налоговое обязательство (ОНО) в Отчете о финансовых результатах составило 

2371 тыс. рублей, в том числе: 
Погашение в 2012 году отложенных налоговых обязательств (ОНО) - составило (2371) тыс. 

руб. 
Отложенные налоговые активы (ОНА) в Отчете о финансовых результатах составили 5057 

тыс. рублей, в том числе: 
погашение отложенного налогового актива (4993) тыс. рублей, начисленного по 

убыткам от прочей деятельности в прошлых налоговых периодах, 
погашение отложенного налогового актива (64) тыс. рублей, начисленного по убыткам 

от продажи основных средств в прошлых налоговых периодах. 
Налог на прибыль за 2012г.: -2734 + 5420 + ( - 4993) - ( - 2371) + (-64) = 0 руб. 

6.13. Начислены иные платежи из прибыли в сумме 690 тыс. рублей, в том числе: 
штрафы и пени по налогам на общую сумму 690 тыс. руб. 

6.14. Финансовый результат, полученный в 2012г. - прибыль в сумме 313 958 тыс. рублей. 
7. Заемные средства, отложенные налоговые обязательства, кредпгорская 

задолженность. 

7.1. Заемные средства 
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В течение 2012 г. Обществом активно привлекались долгосрочные и краткосрочные 
кредитные ресурсы банков (ООО КБ "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ", Сибирский филиал ЗЛО "Банк 
Интеза", АКБ "ЛАНТА-БАНК" (ЗАО),ОАО "МДМ БАНК" , ДИРЕКЦИЯ "AJ1EMAP" ОАО 
"МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК", ОАО «Россельхозбанк», СИБИРСКИЙ БАНК СБЕРБАНК РФ). 

За 2012 год было привлечено банковских кредитов на общую сумму - 2 255 634 тыс. 
руб. (в том числе долгосрочных - 1 746 594 тыс. руб., краткосрочных - 509 040 тыс. руб.), 
возвращено - 916 770 тыс. руб. (в том числе долгосрочных - 215 878 тыс. руб.. 
краткосрочных - 700 892 тыс. руб.). 

Сумма долгосрочных заемных средств на 31 декабря 2012 г. составляет 3 527 575 тыс. 
руб. (сумма основного долга по долгосрочным кредитам - 3 527 575 тыс. руб.): 

Наименование банка 

по состоянию на 31.12.12 

Наименование банка Основной долг 
по долгосрочным креди там, 

тыс. руб. 
ООО КБ "ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ" 44 838 
АКБ "ЛАНТА-БАНК" (ЗАО) 148 866 
ОАО "МДМ БАНК" 84 311 
ДИРЕКЦИЯ "АЛЕМАР" ОАО 
"МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 20 030 

ОАО «Россельхозбанк» 650 246 
СИБИРСКИМ БАНК СБЕРБАНК РФ 2 579 284 
Итого 3 527 575 

Сумма краткосрочных заемных средств на 31 декабря 2012г. составляет 375 069 тыс. 
рублей, в т.ч. сумма основного долга по краткосрочным кредитам - 360 000 тыс. руб.; сумма 
неоплаченных процентов по краткосрочным кредитам - 1 090 тыс. руб.. сумма неоплаченных 
процентов по долгосрочным кредитам - 13 979 тыс. руб.: 

по состоянию на 31.12.12 

Основной долг 
TIO 

краткосрочным 
кредитам, 
тыс. руб. 

Остаток 
начисленных 

Остаток 
начисленных 

Наименование банка 

Основной долг 
TIO 

краткосрочным 
кредитам, 
тыс. руб. 

процентов по 
краткосрочным 

процентов по 
долгосрочным 

Основной долг 
TIO 

краткосрочным 
кредитам, 
тыс. руб. 

кредитам, тыс. 
руб. 

кредитам, тыс. 
руб. 

ООО КБ 107 
"ВЗАИМОДЕИСТВИЕ" 
Сибирский филиал ЗАО "Банк 
Интеза" 100 000 246 -

АКБ "ЛАНТА-БАНК" (ЗАО) - - 257 
ОАО "МДМ БАНК" 260 000 844 324 
ДИРЕКЦИЯ "АЛЕМАР" ОАО 
"МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК" 31 
ОАО «Россельхозбанк» - - 1 279 
СИБИРСКИМ БАНК 

11 981 СБЕРБАНК РФ 11 981 

Итого 360 000 1 090 13 979 

Начислено процентов по краткосрочным кредитам за 2 0 1 2 год 3 6 1 8 0 тыс. руб., в том числе 
отнесено на прочие расходы - 3 4 9 3 9 тыс. руб., перенесено сальдо по начисленным процентам 
в связи с присоединением ОАО «Быструха» - 1 241 тыс. руб. 
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Оплачено процентов по краткосрочным кредитам за 2012 год 36 112 тыс. руб. 

Начислено процентов по долгосрочным кредитам за 2012 год 297 211 тыс. руб., в том 
числе отнесено на прочие расходы - 165 496 тыс. руб., включено в стоимость инвестиционных 
активов - 129 669 тыс. руб., перенесено сальдо по начисленным процентам в связи с 
присоединением ОАО «Быструха» - 2 046 тыс. руб. 

Оплачено процентов по долгосрочным кредитам за 2012 год 287 836 тыс. руб. 

7.2. Кредиторская задолженность 

Кредиторская задолженность на 31.12.2012г. составила 263 440 тыс. рублей: 
Кредиторская задолженность по поставщикам и подрядчикам па 31.12.12 составила 126 604 

тыс. руб. , в т.ч. наибольшие : ООО " 32 Зернопродукт" - 20 162 тыс. рублей. ООО 
«Компания Молторг» - 11 016 тыс. рублей, ООО «Новосибирскагроиромдорстрой» -16 848 
тыс. рублей, ООО «Стройсервис» 7 725 тыс. руб., ООО «Хитон» - 4 010 тыс. рублей, ООО 
Торговый дом "Содружество" - 19 656 тыс. рублей. 

Кредиторская задолженность по авансам полученным на 31.12.12 составила 10 801 тыс. 
руб., в том числе наибольшие: ООО "Кудряшовский мясокомбинат" - 10 712 тыс, рублей. 

Расчеты с учредителями на 31.12.12 - 59 000 тыс. рублей. 
Прочие кредиторы на 31.12.12 - 42477 тыс. рублей, в т.ч. наибольшие - ООО 

"Кудряшовский мясокомбинат" 40 271 тыс. рублей. 
Кредиторская задолженность по налогам и сборам на 31.12.12 составила 11 638 тыс. руб., в 

т.ч. налог на имущество - 11 001 тыс. руб. 
Кредиторская задолженность по оплате труда па 31.12.12 составила 10116 тыс. руб. 
11рочая кредиторская задолженность на 31.12.12 - 2 804 тыс. рублей. 

8. И,елевое финансирование 

В течение 2012 г. ОАО «Кудряшовское» получило бюджетных средств в сумме 210 577 
тыс. руб., в т.ч.: 

• субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам 
198 534 тыс. руб.; 

• субсидии на компенсацию части затрат на приобретение минеральных удобрений -
4 576 тыс. руб.; 

• субсидии на приобретение семян - 303 тыс. руб.; 
• субсидии на приобретение средств химизации - 710 тыс. руб.; 
• субсидии на поддержку растениеводства - 101 тыс.; 
• субсидии на компенсацию части затрат на приобретение транспортных средств и е/х 

техники — 5 202 тыс. руб.; 
• безвозмездно полученные транспортные средства - 921 тыс. руб.; 
• прочие субсидии (награждение с/х предприятий и работников) - 230 тыс. рублей. 

Задолженность по неполученным субсидиям на 31.12.12 - 4 6 760 тыс. руб., в т.ч.: 
• субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам -

30 021 тыс. руб.; 
• субсидии на приобретение средств химизации - 6 553 тыс. руб.; 
• субсидии на компенсацию части затрат на приобретение транспортных средс тв и с/х 

техники - 9 910 тыс. руб.; 
• субсидии на приобретение семян - 276 тыс. руб. 

В 2012г. изменен порядок учета бюджетных субсидий в учетной политике с 2012г. 
«Отражение в бухгалтерском учёте субсидии происходит в момент принятия Министерством 



сельского хозяйства области или уполномоченным им органом решения о предоставлении 
заявленной субсидии.» 

Политика до 2012г.: «Отражение субсидий в бухгалтерском учете в момен т получения». 

В соответствии с п. 10 ПБУ 4/99 по каждому числовому показателю бухгалтерской 
отчетности, кроме отчета, составляемого за первый отчетный период, должны быть приведены 
данные минимум за два года - отчетный и предшествующий отчетному. 
Если данные за период, предшествующий отчетному, несопоставимы с данными за отчетный 
период, то первые из названных данных подлежат корректировке исходя из правил, 
установленных нормативными актами по бухгалтерскому учету. 

Данные но субсидиям, отраженные в балансах по сотоянию на: 01.01.2011г., 01.01.2012г.. 
01.01.2013г. можно считать сопоставимыми, так как задолженность по неполученным 
субсидиям : 

на 01.01.2011 г. - отсутствует, 
на 01.01.2012г. - составляет 5,3 млн. руб., в том числе 5,2 млн. руб. были получены п 

отражены в 2012г., задолженность по неполученным субсидиям - 0,1 млн. руб., что сос тавляет: 
0,05% от суммы полученных за 2011г. субсидий (справочно 214,1 млн. руб.), 
0,02%) от строки баланса 1230 «Дебиторская задолженность» (справочно 558,1 млн. 
руб.). 

Таким образом, учитывая сопоставимость задолженности по неполученным субсидиям на 
01.01.2011г., 01.01.2012г., 01.01.2013г., а также сопоставимос ть показателя 1230 строки баланса 
«Дебиторская задолженность» на 01.01.2011г., 01.01.2012г., 01.01.2013г.. в состав которой 
входит задолженность по неполученным субсидиям, то эти данные не подлежат корректировке. 

9. Забалансовый учет. 

9.1. Ценности, временно находящиеся в пользовании или распоряжении организации по 
состоянию па 31.12.2012г.: 

• арендованные основные средства (счет 001) составили 357 807 тыс. руб., 
• товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (счет 002) 

11 524 тыс. руб., 
• аренда имущества стоимостью до 40 000 руб. (счет 012) - 82 тыс. руб. 

9.2. Условные права и обязательства. 

9.2.1. Обеспечения выданные. 
По состоянию на 31 декабря 2012 года выданные обеспечения обязательств в пользу третьих 

лиц составили 19 267 351 тыс. руб., т.ч.: 

ОАО «Россельхозбанк» - 480 590 тыс. руб. Договор залога недвижимого 
имущества; 
ОАО «Россельхозбанк» - 455 795 тыс. руб. Договор залога оборудования; 
ОАО «Россельхозбанк» - 2 226 тыс. руб. Договор залога права аренды земельного 
участка; 
ОАО «Россельхозбанк» (за КХК ОАО «Краснодонское») - 7 605 878 тыс. руб. 
Договор поручительства; 
ОАО «Россельхозбанк» (за КХК ОАО «Краснодонское») - 11 732 тыс. руб. Договор 
залога оборудования; 
ОАО «Россельхозбанк» (за КХК ОАО «Краснодонское») - 23 188 тыс. руб. Договор 
залога недвижимого имущества; 
ОАО «Россельхозбанк» (за ООО «Кудряшовский мясокомбинат») - 431 163 тыс. 
руб. Договор поручительства; 
ОАО «Россельхозбанк» (за ООО «Кудряшовский мясокомбинат») - 445 738 тыс. 
руб. Договор залога товаров в обороте; 
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ОАО «Россельхозбанк» (за ООО «Кудряшовский мясокомбинат») - 125 376 тыс. 
руб. Договор залога оборудования; 
ОАО «Россельхозбанк» (за ООО «Краснодонский комбикормовый завод») - 1 802 
778 тыс. руб. Договор поручительства; 

- ОАО «Межтопэнергобанк» - 1 190 тыс. руб. Договор залога недвижимого 
имущества; 
ОАО «Межтопэнергобанк» - 1 тыс. руб. Договор залога права аренды земельного 
участка; 

- ОАО «Сбербанк России» (за ОАО «Заволжское») - 4 405 534 тыс. руб. Договор 
поручительства; 

- ОАО «Сбербанк России» - 89 934 тыс.руб. Договор залога оборудования; 
ОАО «Сбербанк России» - 90 692 гыс.руб. Договор залога недвижимого 
имущества; 
ОАО «Сбербанк России»- 5 тыс.руб. Договор залога права аренды земельного 
участка; 
ОАО «Сбербанк России» - 58 800 тыс.руб. Договор залога с/х техники; 
ОАО «Сбербанк России» - 4 910 тыс.руб. Договор залога транспортных средств; 
ОАО «Сбербанк России» - 24 931 тыс.руб. Договор залога имущества; 
ОАО «Сбербанк России» - 516 785 тыс.руб. Договор залога приобретаемого 
имущества; 
ОАО «Сбербанк России» - 1 517 573 тыс.руб. Договор залога имущественных прав 
на приобретаемое имущества; 

- ОАО «Сбербанк России» (за КХК ОАО «Краснодонское») - 233 181 тыс.руб. 
Договор поручительства; 

- ОАО «МДМ БАНК» - 28 269 тыс. руб. Договор залога недвижимого имущества; 
- ОАО «МДМ БАНК» (за ООО «Кудряшовский мясокомбинат») - 292 369 тыс. руб. 

Договор поручительства; 
ОАО «МДМ БАНК» (за ООО «Кудряшовский мясокомбинат») - 28 003 тыс. руб. 
Договор залога недвижимого имущества; 
ОАО «МДМ БАНК» (за ООО «Кудряшовский мясокомбинат») - 48 тыс. руб. 
Договор залога права аренды земельного участка; 
АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) - 74 202 тыс. руб. Договор залога транспортных средс тв; 
АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) - 24 611 тыс. руб. Договор залога оборудования; 
АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) - 71 399 тыс. руб. Договор залога недвижимого 
имущества; 
АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) - 177 тыс. руб. Договор залога права аренды земельного 
участка; 
ООО КБ «Взаимодействие» - 50 915 тыс. руб. Договор залога оборудования; 

- ЗАО «ЮниКредит Банк» (за КХК ОАО «Краснодонское») - 369 358 тыс.руб. 
Договор поручительства; 

9.2.2. Обеспечения полученные: 
По состоянию на 31 декабря 2012 года полученные обеспечения обязательств 11 687 469 тыс. 

руб., т.ч.: 
ООО «КоПИТАНИЯ» - 4 880 664 тыс. руб. Договор поручительства; 
ООО «Кудряшовский мясокомбинат» - 6 806 805 тыс. руб. Договор поручительства. 

9.3. По состоянию на 31.12.2012г. сумма дебиторской задолженности неплатежеспособных 
должников, списанная в убыток, составляет 10 133 тыс. руб. 

10. Раскрытие информации о реорганизации. 

В соответствии с Договором о присоединении Открытого акционерного общества 
«Быструха» к Открытому акционерному обществу «Кудряшовское» от 21 мая 2012 г. и 



руководствуясь ст. ст. 58, 59 Гражданского кодекса РФ, ст. сг. 15,17 ФЗ РФ «Об акционерных 
обществах», 

Открытое акционерное общество «Быструха», учрежденное и действующее по 
законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный помер 
1025405012478, дата присвоения ОГРН 11 декабря 2002 г., регистрирующий орган 
Межрайонная ИМНС России №6 по Новосибирской области, именуемое далее 
«Присоединяемое общество», в лице Управляющей организации Открытого акционерного 
общества «Кудряшовекое», действующей на основании Договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа ОАО «Быструха» от 20 сентября 2010 г. и Устава 
ОАО «Быструха», присоединилось к 

Открытому акционерному обществу «Кудряшовекое», учрежденному и действующему по 
законодательству Российской Федерации, основной государственный регистрационный номер 
1025404349750, дата присвоения ОГРН 18 сентября 2002 г., регистрирующий орган 
Инспекция МНС России по Новосибирскому району Новосибирской области, именуемое далее 
«Основное общество». 

Реорганизация завершена 19.10.12г: 
• Свидетельство о прекращении деятельности ОАО «Быструха» путем присоединения 

от 19.10.2012 серия 54 №004624188, 
• Свидетельство о реорганизации ОАО «Кудряшовекое» путем присоединения от 

19.10.2012 серия 54 №004624189. 

В соответствии с заключительным балансом от 18.10.12 от ОАО «Быструха» переданы: 

1. Активы, общая стоимость, которых по состоянию на 18 октября 2012 г. 
составляет 841 697 931,92руб.: 
• Основные средства по остаточной стоимости - 404 538 374,19 руб., 
• Прочие внеоборотные активы (строительство объектов основных 

средств) - 386 797,57 руб., 
• Отложенные налоговые активы - 3 147 173,45 руб.. 
• Материалы - 77 960 603,31 руб., 
• Товары - 2 831 210,59 руб., 
• Готовая продукция - 178 877 715,65 руб. , 
• Незавершенное производство - 81 428 827,44 руб., 
• Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям - 378 846,08 руб.. 
• Денежные средства, находящиеся на расчетном счете - 1 770 220,41 руб., 
• Денежные средства, находящиеся в кассе - 49 509,90 руб., 
• Расчеты по авансам выданным - 18 354 928,73 руб., 
• Расчеты с покупателями и заказчиками - 2 055 057,47 руб., 
• Расчеты по налогам и сборам - 30 167 091,16 руб., 
• Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - 45 420,08 руб., 
• Расчеты с персоналом по прочим операциям - 10 920,00 руб., 
• Расчеты по имущественному личному и добровольному страхованию - 434 788,23 

руб., 
• Расчеты по претензиям - 1 092 107,66 руб., 
• Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами - 22 623 676,80 руб., 
• НДС с авансов полученных - 3 912 869,12 руб., 
• Прочие оборотные активы (недостачи) - 509 850,89 руб. 
• Виутригрупповая дебиторская задолженность ОАО «Кудряшовекое» перед ОАО 

«Быструха» - 11 121943,19 руб. (которая была зачтена кредиторской 
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задолженностью ОАО «Быструха», числящейся в балансе ОАО «Кудряшовское» is 
сумме 11 121 943,19 руб.). 

2. Пассивы, общая стоимость, которых по состоянию на 18 октября 2012 г. 
составляет 841 697 931,92 руб.: 

• Расчеты с поставщиками и подрядчиками - 4 038 158,46 руб., 
• Расчеты по авансам полученным - 17 292,42 руб. , 
• Резервы по сомнительным долгам - 2 971 150,00 руб., 
• Расчеты по краткосрочным кредитам и займам - 143 093 418,90 руб., 
• Расчеты по долгосрочным кредитам и займам - 266 386 412,88 руб., 
• Расчеты по налогам и сборам - 173 883,66 руб., 
• Расчеты по социальному страхованию и обеспечению - 537 945,12 руб., 
• Расчеты с персоналом по оплате труда - 1 520 966,93 руб., 
• Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами - 4 395 820,58руб., 
• Отложенные налоговые обязательства - 41 719,86 руб., 
• Доходы будущих периодов - 20 992 038,94 руб., 
• Резервы предстоящих расходов - 390 401,90 руб., 
• Переоценка внеоборотных активов - 60 051 586,57 руб., 

• Внутригрупповая кредиторская задолженность ОАО «Кудряшовское» перед ОАО 
«Быструха» - 181928 484,82руб. (которая была зачтена дебиторской 
задолженностью ОАО «Быструха», числящейся в балансе ОАО «Кудряшовское» в 
сумме 181 928 484,82 руб.), 

• Уставный капитал ОАО «Быструха» - 327 250,00 руб. направлен в погашение части 
стоимости акций ОАО «Быструха», числящихся в балансе ОАО «Кудрящовское» 
(справочно: стоимость акций ОАО «Быструха» в балансе ОАО «Кудряшовское» 
составляет 153 241 584,36 руб.), 

• Нераспределенная прибыль ОАО «Быструха» в сумме 154 83 1 400,88 руб.: 
частично в сумме 152 914 334,36 руб. направлена на погашение части 
стоимости акций ОАО «Быструха», числящихся в балансе ОАО 
«Кудряшовское», 
оставшая часть нераспределенной прибыли в сумме 1 917 066,52 руб. 
присоединена к нераспределенной прибыли ОАО «Кудряшовское». 

11. Нретензионно-исковаи работа за 2012 год. 

В 2012 году ОАО «Кудряшовское» проведена следующая претензиоиио- исковая работа: 

Иски, поданные в суды общей юрисдикции: 

• Жалоба на Постановление Государственной инспекции труда в Новосибирской области 
от 06.12.2011 №62-3353-1 1/2 о назначении административного наказания за нарушение ч. 1 
ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и охране труда (несчастный случай на 
КЗ)) подана в Новосибирский районный суд Новосибирской области 16.12.2011. В 
удовлетворении отказано 12.01.2012 г. Назначен штраф 30 000 рублей. Оплачен 29.02.2012 г. 

• Исковое заявление Епанчинцевой И.О. к ОАО «Быструха» о возмещении материального 
ущерба в сумме 366 401,79 руб., причиненного дорождпо-транспортиым происшествием подано 
в Ордынский районный суд Новосибирской области. Заявление удовлетворенно частично 
20.04.2012 г.. С общества взыскан ущерб в размере 252035,79 руб. Оплачен 26.10.2012 г.. 

Иски, поданные в Арбитражные суды (далее - АС): 
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Исковые заявления поданные ОАО «Кудряшовекое». 

• Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения за не поставку товара на 
сумму 16 760,00 рублей с ООО «Сиблестранс» передано в АС НСО 20.10.2011г. Требования 
удовлетворены в полном объеме 11.01.2012г. Получен исполнительный лист. Ведется 
исполнительное производство. 

• Исковое заявление к ООО «Инженерные сети Проект» о возмещение убытков в размере 
2746870,98 руб. подано в АС НСО 30.12.2011г. Требования удовлетворены в полном объеме 
09.06.2012 г.. Ответчик 17.07.2012г. подал апелляционную жалобу в Седьмой арбитражный 
апелляционный суд (далее -7ААС). В удовлетворении жалобы отказано. Решение АС НСО 
оставлено в силе. Исполнительный лист получен 09.11.2012г., ведется исполнительное 
производство. 

25.12.2012г. решения первой и второй инстанций отменены Федеральным арбитражным 
судом Западно-Сибирского округа (далее ФАС ЗСО). Дело направлено на новое рассмотрение. 

• Исковое заявление о взыскании страхового возмещения в сумме 91 260,39 руб. с ЗАО 
«Макс» подано в АС г.Москвы 27.03.2012 г., в удовлетворении заявленных 
гребовапийотказано 24.07.2012г. в связи с истечением срока исковой давности. 

• Исковое заявление о признании права собственности на объект недвижимости 
(кошошня) к Администрации Криводаповского сельсовета Новосибирского района НСО. 
подано в АС НСО 10.03.2012г. Требования удовлетворены в полном объеме 10.05.2012г.. 

• Исковое заявление о признании права собственности на объект недвижимости 
(газопровод) к Администрации Криводаповского сельсовета Новосибирского района НСО. 
подано в суд 11.04.2012г.. Требования удовлетворены в полном объеме 26.04.2012г.. 

• Исковое заявление о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими 
денежными средствами на сумму 3 495 325,19 рублей с ООО «Норд-Вест» подано в АС 1 (СО 
18.02.2012. Требования удовлетворены полностью 13.03.2012г. Ответчик подал 
апелляционную жалобу. Постановлением 7ААС от 15.06.2012г. сумма неустойки уменьшена 
на 30000 руб., в остальной части решение суда первой инстанции оставлено в силе. 
Исполнительный лист получен 13.07.2012 г. Ведется исполнительное производство. 

• Исковое заявление о взыскании задолженности и процентов за пользование чужими 
денежными средствами на сумму 4 316 865,34 рублей с ИП Медова В.Ф. подано в АС 
10.04.2012г. Требование удовлетворено полностью 22.08.2012. Исполнительный лист получен, 
ведется исполнительное производство. 

• Исковое заявление к Администрации Быструхииского сельсовета Кочковского района 
IICO о признании права собственности на объект недвижимости (на цементный склад и 
материальный склад) подано в суд 21.05.2012г.. В удовлетворении исковых требований 
отказано 23.07.2012 г. 

• Исковое заявление к Управлению Росреестра но Новосибирской области о признании 
права собственности на напорный канализационный коллектор подано 27.06.2012г. Заявление 
оставлено без рассмотрения 31.10.2012 г. 

• Исковое заявление к Управлению Росреестра по Новосибирской области об обжаловании 
отказа в регистрации перехода права собственности на напорный канализационный коллектор 
подано 15.11.2012г. Заседание назначено на 14.01.2013г. 

•Исковое заявление к Администрации Криводаповского сельсовета Новосибирского 
района НСО о признании права собственности на объект недвижимости (автомобильные 
дороги) подано в суд 03.05.2012г.. В удовлетворении заявления отказано 09.07.2012г. 

• Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения с ООО «Мысль» в сумме 
155000 рублей за фактически не оказанные услуги подано 31.10.2012г. в АС г.Казань. По 
состоянию на 31.12.2012 не рассмотрено. 

• Исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения с ООО «11АРС» в сумме 
521549,35 рублей за фактически не поставленный товар подано в АС НСО 11.12.2012г.. По 
состоянию на 31.12.2012 не рассмотрено. 
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Заявления об оспаривании решений административного органа и оспаривании 
ненормативных актов. 

• Заявление об оспаривании решения административного органа - Департамента 
федеральной службы но надзору в сфере природопользования по СФО (далее -
Росприроднадзор) о привлечении к административной ответственности (постановление №ЛПТ-
343-2 от 08.12.2011г. о назначении административного наказания за нарушение сг.8.5. КоЛП 
РФ, выразившемся в сообщении недостоверной (искаженной) информации об источниках 
загрязнения окружающей среды и природных ресурсов, а ровно искажение сведений о 
состоянии объектов окружающей среды лицами, обязанными сообщать такую информацию), 
подано в АС НСО 19.12.2011 г.. В удовлетворении заявленных требований отказано 
24.02.2012г. Решение суда обжаловано в апелляционную инстанцию 23.04.2012г.. Решение 
первой инстанции оставлено в силе. 

• Заявление об оспаривании решения административного органа - Росприродпадзора о 
привлечении к административной ответственности (постановление №АПТ-343-3 от 
08.12.2011г. о назначении административного наказания за нарушение ч.1ст.8.21. КоЛП РФ. 
выразившемся в нарушении правил охраны окружающей среды, а именно осуществлении 
выбросов вредных веществ в атмосферный воздух без специального разрешения). Заявление 
подано в АС НСО 19.12.2011 г. Рассмотрено 08.01.2012г. В удовлетворении отказано. 

• Заявление об оспаривании решения административного органа - Росприродпадзора о 
привлечении к административной ответственности (постановление №АНТ-343-4 от 
08.12.2011г. о назначении административного наказания за нарушение ч.2 ст.8.21. КоАП РФ. 
выразившемся в нарушении условий специального разрешения па выбросы вредных веществ в 
атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него). Заявление подано в АС 
НСО 19.12.2011 г. Рассмотрено 24.02.2012г. В удовлетворении отказано. 

• Заявление об оспаривании решения административного органа - Росприродпадзорао 
привлечении к административной ответственности (постановление №АНТ-343-1 от 
08.12.2011г. о назначении административного наказания за нарушение ст.8.2. КоАП РФ. 
выразившемся в несоблюдении экологических и санитарно-эпидемиологических требований 
при обращении с отходами производства и потребления). Заявление подано в АС НСО 
19.12.2011 г. Рассмотрено 24.02.2012г. В удовлетворении отказано. 

• Заявление об оспаривании решения административного органа - Росприродпадзора о 
привлечении к административной ответственности (постановление №АП Г-343-5 oi 
12.12.2011г. о назначении административного наказания за нарушение ч.2 ст.7.3. КоАП РФ. 
выразившимся в пользовании недрами с нарушением условий, предусмотренных лицензией 
НОВ 01519 ВЭ на пользование недрами). Заявление подано в АС НСО 21.12.2011 г. 
Рассмотрено 01.02.2012г. В удовлетворении отказано. 

•Заявление об оспаривании ненормативного акта Росприродпадзора (предписание от 
24.05.2012г. № АНТ-188-в), подано 27.07.2012 в АС НСО. В удовлетворении требований 
отказано 16.10.2012г. 

•Заявление об оспаривании ненормативного акта Росприродпадзора (предписание от 
11.05.2012 г. № АНТ-165-в), подано 17.07.2012 в AC 1ICO. Требования удовлетворены 
частично 15.10.2012. Подана апелляционная жалоба. По состоянию на 31.12.2012 не 
рассмотрена. 

Иски, предъявленные ОАО «Кудряшовское», а также по которым общество привлечено в 
качестве третьих лиц. 

• Иск Садоводческого некоммерческого товарищества «Пять озер» к Администрации 
Соколовского сельсовета Колыванского района Новосибирской области о признании 
незаконным отказа Администрации Соколовского сельсовета в предоставлении земельною 
участка с кадастровым номером 54:10:0228210:195, с местоположением, установленным 
относительно ориентира участок 2, Администрации МО Соколовского сельсовета, 
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расположенного в границах участка, адрес ориентира: Новосибирская область, Колыванский 
район, МО Соколовского сельсовета, площадью 9 119 255 кв.м. 

ОАО «Кудряшовекое» привлечено в дело в качестве третьего лица, не заявляющего 
самостоятельных требований. В удовлетворении заявленных требований отказано 14.11.2011. 
Решение обжаловано во всех трех ( апелляционной, кассационной, надзорной) инстанциях и 
оставлено без изменения. 

• Иск ЗАО «Сибэнерголизинг» к ОАО «Кудряшовекое» о взывекапии задолженности по 
договору финансовой аренды (лизинга) автотранспортного средства в размере 284160,28 руб., а 
также оплаты пени в размере 251083,84 руб., в удовлетворении иска отказано. 

Административные разбирательства 

• Мировым судьей Новосибирского района Новосибирской области в отношении 
общества вынесено постановление о привлечении к административной ответственности по ч.12 
ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок предписания). Основанием для 
привлечения к административной ответственности явился протокол об административном 
правонарушении №129 от 16.04.2012г. составленный Главным управлением Министерства 
РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Новосибирской области. Назначен игграф в размере 70 000 руб. 
Оплачен полностью . 

• Росприроднадзор в отношении ОАО «Кудряшовекое» составил протокол № Н-132-в от 
27.04.2012г. Общество 01.06.2012г. привлечено к административной ответственности по ч.1 
ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок предписания). Объявлено у с т о е 
замечание в связи с малозначительностью (предписание исполнено с нарушением 
установленного срока на 14 дней). 

• Росприроднадзор в отношении ОАО «Кудряшовекое» составилпротокол № И-229-в/2 от 
28.06.2012г. за неисполнение предписания № АПТ-343/2 от 28.11.2011г. Общество 
18.09.2012г. привлечено к административной ответственности но ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ 
(невыполнение в установленный срок предписания). Назначен штраф в размере 10 000 руб. 
Штраф оплачен 17.10.2012 г.. 

• Росприроднадзор в отношении ОАО «Кудряшовекое» составилпротокол № II-229-в/З о т 
28.06.2012г. за неисполнение предписания № АНТ-343/3 от 28.11.2011 г. Общество 18.09.2012г. 
привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 
установленный срок предписания). Назначен штраф в размере 10 000 руб. Штраф оплачен 
17.10.2012 г.. 

• Росприроднадзор в отношении ОАО «Кудряшовекое» составил протокол № АНТ-188-B-I 
от 24.05.2012г. за неисполнение предписания № АПТ-27-в-П от 20.02.2012г. Общество пе 
привлечено к административной ответственности но ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 
установленный срок предписания) в связи с тем, что Росприроднадзор не устранил замечания 
судьи. 

• Росприроднадзор в отношении ОАО «Кудряшовекое» составил протокол № А1 IT-188-В-2 
от 24.05.2012г. за неисполнение предписания № АНТ-27-В-13 от 20.02.2012г. Общество не 
привлечено к административной ответственности но ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 
установленный срок предписания) в связи с тем, что Росприроднадзор пе устранил замечания 
судьи. 

• Росприроднадзор в отношении ОАО «Кудряшовекое» составлен Протокол № АНТ-188-
в-3 от 24.05.2012г. за неисполнение предписания № АПТ-27-В-14 от 20.02.2012г. Общество не 
привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 
установленный срок предписания) в связи с тем, что Росприроднадзор не устранил замечания 
судьи. 

• Росприроднадзор в отношении ОАО «Кудряшовекое» составидл протокол № АНТ-188-в-
4 от 24.05.2012г. за неисполнение предписания № AHT-27-B-18 от 20.02.2012г. Общество не 
привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в 
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установленный срок предписания) в связи с тем, что Росприродиадзор не устранил замечания 
судьи. 

• Росприродиадзор в отношении ОАО «Кудряшовское» составлен Протокол № II-302-в от 
16.08.2012г. . за неисполнение предписания № АНТ-343/8 от 28.11.2011г. Общество 
17.09.2012г. привлечено к административной ответственности по ч.1 сг. 19.5 КоАП РФ 
(невыполнение в установленный срок предписания). Назначен штраф в размере 10 000 руб. 
Штраф оплачен 17.10.2012 г.. 

Претензии ОАО «Кудришовскос» в 2012 году: 

Общество - истец 
• Претензия № 448 от 25.06.2012 к ООО «НПФ «Мысль» о возврате незаконного 

обогащения на сумму 15 500,00 руб. (оплачено без договора по представленному счету за 
участие в заседании Ветеринарного Координационного Совета по свиноводству). Взыскание 
проводится в судебном порядке. 

• Претензия № 598 от 03.07.2012 к Рахимбаеву H.R. о погашении задолженности за 
оказанные услуги по поставке воды по договору № 2-В от 20.11.2008г. на сумму 
12 416,38 рублей. 

11огашена полностью должником. 
• Претензия № 599 от 03.07.2012 к Рахимбаеву Н.Е. о погашении задолженности за 

оказанные услуги по приему сточных вод, поступающих от объекта Рахимбаева II.Е. по 
договору № 2-С от 20.11.2008 на сумму 57 327,16 руб. Погашена полностью должником. 

• Претензия № 597 от 03.07.2012 к ООО «Авто-флот» по договору транспортной 
экспедиции №312 от 28.11.2007г. о погашении задолженности по причине недостачи товара на 
сумму 391,42 рублей. Заложенность списана в 2012 г. (по истечению срока исковой давности 
для взыскания в судебном порядке). 

• Претензия №658 от 10.07.2012 к ООО «ПАРС» по договору поставки ТМЦ №09-166-12 от 
27.02.2012г. о погашении задолженности образовавшейся из-за недопоставки товара на сумму 
521 549,35 руб. Подан иск в АС НСО. 

• Претензия №657 от 10.07.2012 к ООО «ПАРС» по договору поставки ТМЦ №09-166-12 от 
27.02.2012г. о погашении задолженности образовавшейся из-за поставки некачественного 
товара на сумму 211700,00 руб. Руководством принято решение о нецелесообразности подачи 
искового заявления в АС. 

• Претензия №659 от 10.07.2012 к ООО «ПАРС» по договору поставки товара №295 от 
29.11.2006г. о погашении задолженности образовавшейся из-за не допоставки товара па 
сумму 11 112,03 руб. Погашена полностью должником в ноябре 2012 г. 

• Претензия № 759 от 27.07.2012 к ЗЛО «НерудЗапСиб» по договору поставки №15/09-01 о т 
15.09.2008г. о погашении задолженности образовавшейся из-за не допоставки товара и 
неустойки на сумму 7334,28 руб. Погашена полностью должником в ноябре 2012 г.. 

• Претензия № 1023 от 14.09.2012 к ЗАО «CJIK-Моторс» по устранению недостатков в 
автомобиле (Лексус), находящемся па гарантийном обслуживании. Неисправности в работе 
автомобиля устранены в ноябре 2012 г. 

• Претензия № 1450 от 12.11.2012 к ООО «Биг Дачмен» по договору поставки 
№290911/1/01-487 от 14.10.2011г.о замене товара ненадлежащего качества на сумму 977,07 
евро. Произведена замета товара. 

• Претензия № 1467 от 21.11.2012 ООО'ГД «Содружество» по договору поставки товара 
№ТДС-1112-2054/09-583-11 от 23.11.2011г.о предоставлении ветеринарных свидетельств па 
поставляемый соевый шрот. Документы получены. 

• Претензия № 1495 от 22.11.2012 ООО «Молния» о погашении задолженности за не 
поставку товара в сумме 17000,00 руб. (оплата произведена без договора по счету за поставку 
запасных частей) 

• Претензия № 1499 от 22.11.2012 к ООО «Линия одежды» по договору пос тавки товара 
№275 от 23.10.2008г. о погашении задолженности за не поставку товара в сумме 43730,80 руб. 
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• Претензия № 1525 от 28.11.2012 к ООО «СиГае» по договору генерального подряда №08-
282-12 от 17.05.2012г. (строительство здания утилизации) об устранении недостатков в работе 
Инсинераторной установки Вулкан 3200. Недостатки не устранены. 

• Претензия № 1592 от 12.12.2012 ЗАО «Бизнеском» о погашении задолженности по 
причине не допоставки товара (журнал «Генеральный директор, Персональный журнал 
руководителя») на сумму 3 420,00 рублей. 

• Претензия № 1593 от 12.12.2012 ООО «Коммерсантъ Картотека» о погашении 
задолженности по причине не опубликования второго сообщения на сумму 3 481,00 руб. 

• Претензия № 1594 от 12.12.2012 ООО «Алеф Принт» о погашении задолженности по 
причине не допоставки товара (6 журналов «Экология производства») на сумму 1070,00 руб. 

• Претензия № 1649 от 28.12.2012 ИП Саура Л.Д. о погашении задолженности но причине 
непоставки товара (оплата по счету за запасные части) - на сумму 15742.00 руб. 

Общество - Ответчик 
• Претензия от ЗАО «Сибэнерголизинг» вх.№ 824 от 05.07.2012 о необходимости 

произвести оплату задолженности по договору финансовой аренды (лизинга) 
автотранспортного средства в сумме 284160,28 руб., а также погашение пени 251 083,84 руб. 
(Был предъявлен иск к Обществу, в удовлетворении отказано). 

• Претензия от ИП Дубовенко Т.Я. вх. № 1115 от 11.09.2012 г. о необходимости погасить 
кредиторскую задолженность в сумме 540412,54 руб. по договору аренды земельных участков. 
Произведена оплата задолженности 05.10.2012 г. 

• Претензия от ООО «Соколовское» вх. № 1131 от 14.09.2012 г. по потраве посевов 
пшеницы на участке поля, принадлежащем ООО «Соколово» вследствие проезда тяжелой 
техники и самосвалов ОАО «Кудряшовекое» на сумму 51 716,00 руб. Руководством было 
принято решение не направлять ответ на претензию, между руководителями достигнута устная 
договоренность по мирному разрешению проблемы. 

• Претензия от Управления дорожного строительства Мэрии г. Новосибирска № 1608 от 
20.07.2012 о взыскании платы за провоз тяжеловесного груза в размере 2290, 36 руб. Оплачено. 

• Претензия от Управления дорожного строительства Мэрии г. Новосибирска № 1709 от 
30.07.2012 о взыскании платы за провоз тяжеловесного груза в размере 2308,95 руб. Оплачено. 

• Претензия от Управления дорожного строительства Мэрии г. Новосибирска № 296/юр от 
13.09.2012 о взыскании платы за провоз тяжеловесного груза в размере 1983,68 руб. Оплачено. 

• Претензия от Управления дорожного строительства Мэрии г. Новосибирска № 402/юр 
от20.11.2012 о взыскании платы за перевозку тяжеловесного груза в размере 2019,84 руб. 
Оплачено. 

• Претензия от Чулымского отделения ОАО «Новосибирскэнергосбыт» № ОРЭ-158 от 
20.07.2012 об оплате неустойки за превышение энергопотребления за декабрь 2010 и январь 
2011 на сумму 14935,89 руб. Оплачено. 

12. Аффилированные лица (01.01.2012-31.12.2012) 

Аффилированные лица ОАО «Кудряшовекое» 
в период с 01.01.2012 по 31.03.2012 

5Ц 



№ п/п 

Полное 
фирменное 

наименование 
(наименование 

для некоммерчес 
ч 

коп организации) 
или фамилии, 
имя, отчество 

аффилированного 
лица 

Месго нахождении 
юридического лица 

или месго 
жительства 

физического лица 
(указывается только 

с согласия 
физнческош лица) 

Основание 
(основании), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
насмуплепин 
основании 

(оснований) 

Доля участия 
аффплирова 
иного лица в 

уставном 
каптале 

акпшшерног 
о общества, 

% 

Доли 
принадлежа 

1ЦП\ 
аффплирова 

и 
ному лицу 

обыкповепн 
мх акции 

акцпонерпог 
о общества, 

% 
1 2 3 4 5 6 7 

1. Юсуфов Сергей 
Борисович г. Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество. 

01.04.2010 - -

2. Горбачев Сергей 
Владимирович 

Новосибирская 
область. 

Новосибирский район, 
село Криводаиовка 

Лицо осуществляет 
полномочия 

единоличного 
исполнительного органа 
акционерного общества. 

01.05.2010 - -

3. 

Общество с 
ограниченной 

ответствен! юстыо 
«Кудряшовский 
мясокомбинат» 

630511, 
Новосибирская 

область, 
11овосибирский район, 

с. Криводаиовка, 
ул. Промышленная, 19 

Лицо принадлежит к 
той ipyiine лиц, к 

которой принадлежи т 
акцио! гсрное общество. 

29.01.2008 - -

4. Щеколов Эдуард 
Дмитриевич 

Новосибирская 
область, 

Новосибирский район, 
п. Мичуринский 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество. 

03.11.2009 - -

5. 

Общество с 
ограниченной 

отвегственностью 
«КоПИТАНИЯ» 

119435, г. Москва, 
Саввинская 

набережная, 11 

1) Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20% голосующих 

акций в уставном 
капитале акционерного 

общества. 
2) Лицо, принадлежит к 

той ipyrine лиц, к 
которой принадлежит 

акционерное общест во. 

21.09.2009 100% 100% 

6. 

DAYNESWOOD 
INVESTMENTS 

LIMITED 
(ДЭЙНЕСВУД 

И1IBECTMEHTC 
ЛИМИТЕД) 

GRIVA DIGENI, 
PAN AY IDES 

BUILDING.2ND 
FLOOR.FLAT/ 

OFFICE 3 
P.C.3030.LIMASSOL, 

CYPRUS (КИПР, 
ЛИМАССОЛ, 

П.К.3030,УЛИ1 IA 
ГРИВА ДИГЕПИ, 

ДОМ "ПАНАЙИДЕС 
БИЛДИНГ" 2-ОЙ 
ЭТАЖ ОФИС 3) 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество. 

20.10.2009 - -
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7. 
Виктория Урюпина 

(VIKTORIYA 
URYUPINA) 

Лицо принадлежит к 
той группе лип,, к 

которой принадлежит 
акционерное общество. 

20.10.2009 - -

8. 

Казачья 
холдинговая 

компания 
Открытое 

акционерное 
общество 

«Краснодонское» 

403071, Российская 
Федерация, 

Волгоградская 
область, Иловлинский 

район, п.г.т. Илошгя 

Лицо принадлежит к 
той группе лип, к 

которой принадлежит 
акционерное общест во. 

20.10.2009 - -

9. 
Свитачев 

Александр 
Юрьевич 

г. Волгоград 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество. 

19.04.2011 - -

10. 

Общество с 
ограниченной 

OTBCTCTBG11НОСТЫО 
«Даниловские 

просторы» 

403370, Волгоградская 
область. Даниловский 
район, р.п. Даниловка, 

гг. Даниловская 
усадьба 

Лицо, принадлежит к 
той труппе лиц, к 

которой принадлежит 
акцио1 icpi roe общество. 

20.10.2009 - -

11. 

Огкрытое 
акционерное 

общество 
ппемзавод 

«Заволжское» 

170508, Тверская 
область, Калининский 

район, 
пос. Заволжский, 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лип. к 

которой принадлежит 
акционерное общество. 

20.10.2009 - -

12. Бондюгов Андрей 
Владимирович г. Тверь 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество. 

21.10.2010 - -

13. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Заволжские 
просторы» 

170508, Тверская 
область, Калининский 

район, 
пос. Заволжский, 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акцног icpnoe обп гество. 

20.10.2009 - -

14. Родин Александр 
Анатольевич 

Московская область, 
Бапашихинский район, 

г. Реугов 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество. 

20.10.2009 - -

15. 

Огкрытое 
акционерное 

общество 
«Быструха» 

11овосибирская 
область, Коченевский 

район, с. Быст руха 
ул. Цеггтралыгая, 60 

1) Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество. 

2) Акционерное 
общество имеег право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количест ва 

голосов, приходящихся 
на голосующие акции 

данного лица. 

25.05.2010 

08.12.2011 

- -

16. 

Общество с 
ограниченной 

олвегственностыо 
«Свинокомплекс 

Хвапынский» 

412757, Саратовская 
обл., Хвапынский 

район, село Акания 
Маза, ул. Садовая, 

дом 7 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц. к 

которой принадлежит 
акт гиог герг юе обг i iceтво 

13.12.2010 - -

17. 
Юсупова 

Екатерина 
Сергеевна 

Саратовская область, 
г. Хвалынск 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежтгг 
акционерное общество 

02.02.2012 - -
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18. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Краснодонский 
комбикормовый 

завод» 

403080, Волгоградская 
область, Иловлинский 

район, станция 
Качалино, 

ул. Байкальская, 
дом №29 А. 

Лицо, принадлежи т к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

08.09.2011 - -

19. Кузьмин Алексей 
Александрович 

Вол пиратская 
область, г. Ленинск 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой прш вдлежит 
акционерное общес тво 

08.09.2011 - -

20. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Заволжский 

мясокомбинат» 

Российская 
Федерация, 170508, 
"Тверская облаегь. 

Калининский район, 
Заволжское с/пос, 

п. Заволжский, д. 2а, 
пом. 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

28.11.2011 - -

21. Торговцев Михаил 
Петрович 

Республика Беларусь, 
город Гомель 

Лицо, принадлежит к 
той ipynne лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

24.01.2012 - -

22. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мулянский 

свинокомплекс» 

Российская 
Федерация, 614513, 

Пермский край. 
Пермский район, 

деревня Песьянка, 
ул. Строителей, д. 1 б 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

28.11.2011 - -

23. Мурас Константин 
Генрихович 

Свердловская облаегь, 
г. Заречный 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц. к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

28.11.2011 - -

24. 

Общество с 
ограниченной 

отвегственностыо 
«Сибирские 

Мясные Традиции» 

630511, 
Новосибирская 

область, 
Новосибирский район, 

село Криводаиовка, 
ул. Промышленная, 19 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

15.11.2011 - -

25. Мозжерин Вадим 
Владимирович 

г. Новосибирск, 
ул. Учительская, д. 10, 

кв.8 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц. к 

которой принадлежит 
акционер! юе общество 

15.11.2011 - -

Аффилированные лица ОАО «Кудряшовекое» 
в период с 01.04.2012 но 30.06.2012 

№ н/п 

I Iojnioe 
фирменное 

наименование 
(наименование 

для 
некоммерческой 

организации) или 
фамилия, имя, 

отчество 
аффилированного 

лица 

Месго нахождения 
юридического липа пли 

месго жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

липа) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доли участии 
аффплирова 
иного лица н 

уставном 
капитале 

акцнонерног 
о общест ва, 

% 

Доля 
iipiniai.ie'/K'a 

щпх 
аффплирова 
иному лицу 
обмкновенн 

мх акций 
акцпонерног 
о общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 



1. Юсуфов Сергей 
Борисович г. Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц. к 

которой принадлежит 
акг гионерпое 

общество. 

01.04.2010 - -

2. Горбачев Сергей 
Владимирович 

Новосибирская область, 
Новосибирский район, 

село Криводановка 

Лицо осуществляет 
полномочия 

единоличного 
иегюлнителыюго 

органа акг гиог repi юго 
общества. 

01.05.2010 - -

3. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Кудряшовский 
мясокомбинат» 

630511,11овосибирская 
область, Новосибирский 
район, с. Криводановка, 
ул. Промышленная, 19 

Лицо принадлежит к 
той г руппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общеепю. 

29.01.2008 - -

4. Щеколов Эдуард 
Дмитриевич 

Новосибирская область, 
Новосибирский район, 

п. Мичуринский 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц к 

которой принадлежит 
акционерное 

общеепю. 

03.11.2009 - -

5. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«КоПИГАНИЯ» 

119435, г. Москва, 
Саввинская набережная, 

11 

1) Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20% голосующих 

акций в уставном 
капитале 

акционерного 
общества. 

2) Лицо, принадлежит 
к той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акциог repi roe 

общество. 

21.09.2009 100% 100% 

6. 

DAYNESWOOD 
INVESTMENTS 

LIMITED 
(ДЭЙ11ЕСВУД 

ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД) 

GRIVA DIGENI, 
PANAYIDES 

BUILDING.2ND 
FLOOR.FLAT/OFFICE 3 
P.C.3030.LIMASSOL,CYP 

RUS (КИПР, 
ЛИМАССОЛ, 

П.К.3030,УЛИ1 1Д 
ГРИВА ДИГЕНИ, ДОМ 

"ПА11АЙИДЕС 
БИЛДИНГ" 2-ОЙ ЭТАЖ 

ОФИС 3) 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

кот орой принадлежит 
акг итог iepi ioe 

об и гест во. 

20.10.2009 - -

7. 
Викгория Урюпина 

(VIKTORIYA 
IJRYUPINA) 

-

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

кот орой принадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 - -

8. 

Казачья 
холдинговая 

компания 
Огкрытое 

акционерное 
общество 

«Краснодонское» 

403071, Российская 
Федерация, 

Волгоградская область, 
Иловлинский район, 

п.г.т. Иловля 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционер! юе 

общеепю. 

20.10.2009 - -



9. 
Свигачев 

Александр 
Юрьевич 

г. Волгоград 

Лицо, принадлежит к 
той труппе лиц, к 

которой приналдежиг 
акционерное 

общество. 

19.04.2011 - -

10. 

Общество с 
ограниченной 

отвегственностыо 
«Даниловские 

просторы» 

403370, Волгоградская 
область, Даниловский 
район, р.п. Даниловка, 
п. Даниловская усадьба 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 - -

11. 

Открытое 
акционерное 

общество 
1и1емзавод 

«Заволжское» 

170508, Тверская область. 
Калининский район, 
пос. Заволжский, 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой npin тадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 -

12. Мигуля Виктор 
Михайлович г. Тверь 

Лицо, принадлежит к 
той труппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

19.06.2012 -

13. 

Общество с 
ограниченной 

отвегственностыо 
«Заволжские 
просторы» 

170508, Тверская область. 
Калининский район, 

пос. Заволжский, д. 2 а, 
пом. 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц. к 

которой 1 тринагчежиг 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 - -

14. Родин Александр 
Анатольевич 

Московская область, 
Бапашихинский район, 

г. Реутов 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой I гринадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 - -

15. 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Быструха» 

Новосибирская область, 
Коченевский район, 

с. Быструха 
ул. Центральная, 60 

1) Лицо, 1 |рина'тлежит 
к той труппе лиц. к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 
2) Акционерное 

общество имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количест ва 

голосов, 
приходящихся на 

голосующие акции 
данного лица. 

25.05.2010 

08.12.2011 

- -

16. 

Общество с 
ограниченной 

отвегственностыо 
«Свинокомплекс 

Хвалынский» 

412757, Саратовская обл., 
Хвалынский район, 
село А кап тая Маза, 
ул. Садовая, дом 7 

Лицо, принадлежит к 
той труппе лиц, к 

которой приналдежиг 
ак1 тиот терт тое оби тество 

13.12.2010 - -

17. 
Юсупова 

Екатерина 
Сергеевна 

Саратовская облаег ь, 
г. Хвалынск 

Лицо, принадлежит к 
той т руппе лиц. к 

которой 1 ipni тадлежит 
акционерное общество 

02.02.2012 - -

18. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Краснодонский 
комбикормовый 

завод» 

403080, Волгоградская 
область, Иловлинский 

район, станция Качалино, 
ул. Байкальская, 

дом №29 А. 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акциот терт тое обт т тество 

08.09.2011 - -
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19. Кузьмин Алексей 
Александрович 

Волгоградская область, 
г. Ленинск 

Лицо, принадлежит к 
той i pyru 1С лиц, к 

которой принадлежит 
АК! inoi iepi ЮЕ ooi I ICCTBC 

08.09.2011 - -

20. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Заволжский 

мясокомбинат» 

Российская Федерация, 
170508, Тверская область, 

Калининский район, 
Заволжское с/пос, 

п. Заволжский, д. 2а, 
пом. 2 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой при1 тдлежит 
акционерное обществе 

28.11.2011 - -

21. Торговцев Михаил 
Петрович 

Республика Беларусь, 
город Гомель 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой прш игдлежит 
ак! uioi iepi юе 0611 гество 

24.01.2012 - -

22. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мулянский 

свинокомплекс» 

Российская Федерация, 
614513, Пермский край, 

Пермский район, деревня 
Песьянка, ул. Строителей, 

д. 16 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

28.11.2011 - -

23. Мурас Константин 
1енрихович 

Свердловская область, 
г. Заречный 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой прш ia; улежи т 
аи inoi iepi юе оби гест во 

28.11.2011 -

24. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сибирские 

Мясные Традиции» 

630511, Новосибирская 
область, 11овосибирский 

район, 
село Криводановка, 

ул. Промышленная, 19 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

15.11.2011 -

25. Мозжерин Вадим 
Владимирович 

г. 11овосибирск, 
ул. Учительская, д. 10, 

кв. 8 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой прш гадлежит 
акционерное общество 

15.11.2011 -

26. Вершинина Ольга 
Владимировна г. Волгоград 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит' 
акционерное общество 

18.04.2012 -

27. Петрова Светлана 
Анатольевна г. Волгоград 

Лицо, принадлежи! к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акцио! iepi юе оби гество 

18.04.2012 - -

28. Колесов Андрей 
Александрович 

Волгофадская область, 
Иловлинский район, 

р.п. Иловля 

Лицо, принадлежит к 
той ipyinie лиц. к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

18.04.2012 - -

Аффилированные лица ОАО «Кудряшовское» 
в период с 01.07.2012 по 30.09.2012 

№ 
II/II 

I lonioe фирменное 
наименование 

(наименование дл! 
некоммерческой 

организации) или 
фамилия, имя, 

отчество 
аффилированного 

лица 

Место нахождения 
юридического лица 

или меего жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля 
участия 

аффилнроп 
итого лица 
в уст авном 
капитале 

лкцнонерно 
10 

общества, 
% 

Доля 
lipilHa'l-IC'/Knill 

||\ 
аффилирован 

ному лицу 
обмктювеннм 

х акции 
акционерного 
общест ва, % 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Юсуфов Сергей 
Борисович г. Москва 

Лицо принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

01.04.2010 - -

2. Горбачев Сергей 
Владимирович 

Новосибирская область, 
Новосибирский район, 

село Криводаиовка 

Лицо осуществляет 
полномочия 

единоличного 
исполнтелы юго 

органа акционерного 
общества. 

01.05.2010 - -

3. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Кудряшовский 
мясокомбинат» 

630511, Новосибирская 
область, Новосибирский 
район, с. Криводаиовка, 
ул. Промышленная, 19 

Лицо принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

29.01.2008 - -

4. Щеколов Эдуард 
Дмитриевич 

Новосибирская область, 
Новосибирский район, 

п. Мичуринский 

Лицо, припаи 1СЖИТ к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

03.11.2009 - -

5. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«КоПИТАНИЯ» 

119435, г. Москва, 
Саввинская набережная, 

11 

1) Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20% голосующих 

акций в уставном 
капитале 

акционерного 
общеепш. 

2) Лицо, принадлежит 
к той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

21.09.2009 100% 100% 

6. 

DAYNESWOOD 
INVESTMENTS 

LIMITED 
(ДЭЙНЕСВУД 

ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД) 

GRIVA DIGENI, 
PANAYIDES 

BUILDING.2ND 
FLOOR.FLAT/OFFICE 

3 
P.C.3030.LIMASSOL,C 

YPRUS (КИПР, 
ЛИМАССОЛ, 

П.К.3030,УЛИЦА 
ГРИВА ДИГЕНИ, ДОМ 

"ПАНАЙИДЕС 
БИЛДИНГ" 2-ОЙ 
ЭТАЖ ОФИС 3) 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 - -

7. 
Виктория Урюпина 

(VIKTORIYA 
URYUPINA) 

-

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 -

1 

8. 

Казачья холдинговая 
компания Открытое 

акционерное 
общество 

«Краснодонское» 

403071, Российская 
Федерация, 

Волгоградская область, 
Иловлинский район, 

п.г.т. Иловля 

Лицо принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 - -
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9. Свитачев Александр 
Юрьевич г. Волгоград 

Лицо, принадлежит' к 
той группе лш ц к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

19.04.2011 - -

10. 

Огкрытое 
акционерное 

общеепю племзавод 
«Заволжское» 

170508, Тверская 
область. Калининский 

район, пос. Заволжский, 
2 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
аи гионерное 

общество. 

20.10.2009 - -

11. Родин Александр 
Анатольевич 

Московская область, 
Балашихинский район, 

г. Реутов 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционер! юе 

общество. 

20.10.2009 - -

12. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Заволжские 
просторы» 

170508, Тверская 
область, Калининский 

район, пос. Заволжский, 
д. 2а, пом. 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лип, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 - -

13. Мигуля Виктор 
Михайлович г. Тверь 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

19.06.2012 - -

14. 

Огкрытое 
акционерное 

общество 
«Быструха» 

Новосибирская область, 
Коченевский район, 

с. Быструха 
ул. Цегпральная, 60 

1) Лицо, принадлежит 
ктой группе лиц. к 

которой ирги 1ад 1СЖИГ 
акционерное 

общество. 
2) Акционер: юс 

общеег во имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
общего количества 

голосов, 
приходящихся па 

голосующие акции 
данного лица. 

25.05.2010 

08.12.2011 

- -

15. 

Общеегво с 
офаниченной 

ответстве! 1i юстыо 
«Свинокомплекс 

Хвалынский» 

412757, Саратовская 
обл., Хвалынский район, 

село Акатная Маза, 
ул. Садовая, дом 7 

Лицо, принадлежит к 
той ipynrie лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

13.12.2010 - -

16. Рогожин Вадим 
Васильевич г. Москва 

Лицо, принадлежит к 
той группе лип, к 

которой принадлежит 
акцио! iepi юе 0611 гество 

20.07.2012 - -

17. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Краснодонский 
комбикормовый 

завод» 

403080, Волгоградская 
область, Иловлипский 

район, станция 
Качалино, 

ул. Байкальская, 
дом №29 А. 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 0611 гество 

08.09.2011 - -

18. Кузьмин Алексей 
Александрович 

Волгофадская область, 
г. Ленинск 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

кот орой прш ia; и!СЖ1 п 
акционерное общество 

08.09.2011 - -



19. 

Общество с 
ограниченной 

ответственносгыо 
«Заволжский 

мясокомбинат» 

Российская Федерация, 
170508, Тверская 

область, Калининский 
район, Заволжское с/пос 

п. Заволжский, д. 2а, 
ном. 2 

Лицо, приндлдежит к 
той ipyiine лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

28.11.2011 - -

20. Торговцев Михаил 
Петрович 

Республика Беларусь, 
город Гомель 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

24.01.2012 - -

21. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мулянский 

свинокомплекс» 

Российская Федерация, 
614513,1 (срмский край. 

Пермский район, 
деревня Песьянка, 

ул. Строителей, д. 1 б 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акцио1 iepi юе оби ICCTBO 

28.11.2011 - -

22. Мурас Константин 
Генрихович 

Свердловская область, 
г. Заречный 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

28.11.2011 - -

23. 

Общество с 
ограниченной 

ответстве! п юстыо 
«Сибирские Мясные 

Традиции» 

630511,11овосибирская 
область, 11овосибирский 

район, 
село Криводаиовка, 

ул. Промышленная, 19 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общест во 

15.11.2011 - -

24. Шутков Андрей 
Евгеньевич г. 11овосибирск 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акцио1 iepi юе 0611 ICCTBO 

07.09.2012 - -

25. 

Общество с 
ограниченной 

ответственносгыо 
«Птицефабрика 
Безенчукская» 

Российская Федерация, 
446250, Самарская 

область, Безенчукский 
район, посёлок 

городского ти1 m 
Безенчук 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц. к 

которой принадлежит 
акцио! iepi юе общест во 

19.09.2012 - -

26. Левшин Геннадий 
Валентинович г. Москва 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц. к 

которой принадлежит 
ак! moi iepi юс 0611 (ество 

19.09.2012 - -

Аффилированные лица ОАО «Кудряшовекое» 
в нернод с 01.10.2012 но 31.12.2012 

№ II/II 

Полное 
фирменное 

наименование 
(наименование 

для 
некоммерческой 

организации) или 
фамилии, ими, 

отчество 
аффилированного 

лица 

Место нахождении 
юридического лица или 

место жнтельства 
физического лица 

(указывается только с 
согласии физического 

лица) 

Основание 
(основании), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступлении 
основании 

(оснований) 

Доли 
участии 

аффилпров 
анного лица 
в уст авном 
капитале 

акцнонерно 
го 

общества, 
% 

Доли 
припал лежа 

11ЩХ 
аффплирова 
иному лицу 
обыкновепн 

мх акции 
акцпонерног 
о общест ва, 

% 

1 2 4 5 6 7 
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1. Юсуфов Сергей 
Борисович г. Москва 

Лицо принадлежит к 
той фуппе лиц. к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

01.04.2010 -

2. Горбачев Сергей 
Владимирович 

Новосибирская область, 
Новосибирский район, 

село Криводановка 

Лицо осуществляет 
полномочия 

единоличного 
исполнительного 

органа акционерного 
общества. 

01.05.2010 -

3. 

Общество с 
ограниченной 

ответствен! 1остыо 
«Кудряшовский 
мясокомбинат» 

630511,11овосибирская 
область, Новосибирский 
район, с. Криводановка, 
ул. Промышленная, 19 

Лицо принадлежит к 
той группе лип, к 

которой пршюдлежит 
акционер! юе 

общество. 

29.01.2008 - -

4. Щеколов Эдуард 
Дмитриевич 

11овосибирская область, 
Новосибирский район, 

п. Мичуринский 

Лицо, принадлежит к 
той ipyririe лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

03.11.2009 - -

5. 

Общеегво с 
ограниченной 

ответственностью 
«КоПИТАНИЯ» 

119435, г. Москва, 
Саввинская набережная, 

11 

1) Ли! ю имеет 11раво 
распоряжат ься более 
чем 20% голосующих 

акций в уставном 
капитале 

акционерного 
обществе». 

2) Лицо, принадлежит 
к той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

21.09.2009 100% 100% 

6. 

DAYNESWOOD 
INVESTMENTS 

LIMITED 
(ДЭЙНЕСВУД 

ИIIВ ЕСТМ ЕНТС 
ЛИМИТЕД) 

GRIVA DIGENI, 
PANAYIDES 

BUILDING.2ND 
FLOOR.FLAT/OFFICE 3 
P.C.3030.LIMASSOL,CYP 

RUS (КИПР, 
ЛИМАССОЛ, 

П.К.3030,УЛИЦА 
ГРИВА ДИГЕ11И. ДОМ 

"HAI1АЙИДЕС 
БИЛДИ11Г" 2-ОЙ ЭТАЖ 

ОФИС 3) 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лип, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 -

100% 

7. 
Виктория Урюпина 

(VIKTORIYA 
URYUPINA) 

-

Лицо принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 - -

8. 

Казачья 
холдш новая 

компания 
Открытое 

акционерное 
общество 

«Краснодонское» 

403071, Российская 
Федерация, 

Волгофадская область, 
Иловлинский район, 

п.г.т. Иловля 

Лицо принадлежит к 
той фуппе лип, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 - -

30 

6Ц 



9. 
Свитачев 

Александр 
Юрьевич 

г. Волгофад 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

19.04.2011 -

10. 

Открытое 
акционерное 

общество 
племзавод 

«Заволжское» 

170508, Тверская область, 
Калининский район, 
пос. Заволжский, 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц. к 

которой принадлежит 
акционер! тое 

общество. 

20.10.2009 -

11. Родин Александр 
Анатольевич 

Московская облаегь, 
Балашихинский район, 

г. Реутов 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 - -

12. 

Общество с 
офаниченной 

ответственносгыо 
«Заволжские 
просторы» 

170508, Тверская облаегь, 
Калининский район, 

пос. Заволжский, д. 2а, 
пом. 2 

Лицо, 1 ipni тадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

20.10.2009 - -

13. Мшуля Виктор 
Михайлович г. "Тверь 

Лицо, принадлежит к 
лт>й труппе лиц, к 

которой принадлежит 
ai<i тот iepi тое 

общество. 

19.06.2012 - -

14. 

Общество с 
ограниченной 

отвегственностыо 
«Свинокомплекс 

Хвалынский» 

413114, Российская 
Федерация, Саратовская 
облаегь, город Энгельс, 

Технологический проезд, 
дом 4 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц. к 

которой принадлежит 
акциот терт тое общество 

13.12.2010 - -

15. Рогожин Вадим 
Васильевич г. Москва 

Лицо, принадлежит к 
лхэй группе лиц, к 

которой I финадлежит 
акциот тер! юе обп гесгво 

20.07.2012 - -

16. 

Общество с 
офаниченной 

ответственностью 
«Краснодонский 
комбикормовый 

завод» 

403080, Волгоградская 
область, Иловлинский 

район, станция Качалино, 
ул. Байкальская, 

дом №29 А. 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акцио1 терт тое общество 

08.09.2011 - -

17. Кузьмин Алексей 
Александрович 

Волгофадская область, 
г. Ленинск 

Лицо, принадлежит к 
лхэй группе лиц. к 

которой 1 ipiTi талдежи г 
акционер! юе общество 

08.09.2011 - -

18. 

Общество с 
офаниченной 

ответственностью 
«Заволжский 

мясокомбинат» 

Российская Федерация, 
170508, Тверская область, 

Калининский район, 
Заволжское с/пос, 

п. Заволжский, д. 2а, 
пом. 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

28.11.2011 - -

19. Торговцев Михаил 
Петрович 

Республика Беларусь, 
город Г омел ь 

Лицо, принадлежит к 
той труппе лиц. к 

которой т финачлежит 
акционерное общество 

24.01.2012 - -

20. 

Общество с 
офаниченной 

ответственностью 
«Мулянский 

свинокомплекс» 

Российская Федерация, 
614513, Пермский край, 

Пермский район, деревня 
Песьянка, ул. Строителей, 

д. 16 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акциот терт юе общество 

28.11.2011 - -



21. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сибирские 

Мясные Традиции» 

630511, Новосибирская 
область, Новосибирский 

район, 
село Криводановка, 

ул. Промышленная, 19 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

15.11.2011 - -

22. Шугков Андрей 
Евгеньевич г. Новосибирск 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

07.09.2012 - -

23. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Птицефабрика 
Безенчукская» 

Российская Федерация, 
446250, Самарская 

область, Безенчукский 
район, посёлок 

городского тина Безенчук 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

19.09.2012 - -

24. Левшин Геннадий 
Валентинович г. Москва 

Лицо, принадлежит к 
той ipynrie лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

19.09.2012 - -

Аффилированные лица ОАО «Быструха» 
в период с 01.01.2012 по 31.03.2012 

№ II/II 

Полное 
фирменное 

наименование 
(наименование 

для 
некоммерческой 

организации) 
или фамилия, 
имя, отчество 

аффнлированно 
го лица 

Место нахождении 
юридического лица или 

место жительства 
физического лица 

(указываегся только с 
согласия физического 

лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(оснований) 

Доля 
участия 

аффнлпров 
анного лица 
в уст авном 
капитале 

акционерно 
го 

общества, 
% 

Доля 
принадлежа 

щпх 
аффилирова 
иному лицу 
обмкноиенн 

мх акций 
акционерног 
о общест ва, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Огкрытое 
акционерное 

общество 
«Кудряшовское» 

Российская Федерация, 
Новосибирская область 
Новосибирский район 

с. Криводановка 
пер. Садовый, 2 

1)Лицо, принадлежит 
к той группе лиги к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 
2)Лицо осуществляет 

полномочия 
единоличного 

исполнительного 
органа акнионерного 

общества. 
3) Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20% голосующих 

акций в уставном 
капитале 

акционер! юго 
общества. 

25.05.2010 

22.09.2010 

08.12.2011 100 100 

2. Горбачев Сергей 
Владимирович 

с. Криводановка 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акциотгерное 

общество. 

25.05.2010 - -

32 

46 



3. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностыс 
«Кудряшовский 
мясокомбинат» 

Новосибирская область, 
Новосибирский район, 1 1 

с. Криводаиовка, 
ул. Промышленная, 19 

Лицо, принадлежит- к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

4. Щеколов Эдуард 
Дмитриевич 

Новосибирская облаегь, 
Новосибирский район, 

п. Мичуринский 

Лицо принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционер! юе 

общество. 

25.05.2010 - -

5. 

Общество с 
офаниченной 

ответственностью 
«КоПИТАНИЯ» 

119435, г. Москва, 
Саввинская набережная, 

11 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежи т 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

6. Юсуфов Сергей 
Борисович г. Москва 

Лицо, принадлежит к 
той ipynne лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

7. 

DAYNESWOOD 
INVESTMENTS 

LIMITED 
(ДЭЙНЕСВУД 

ИНВЕС ГМЕНТС 
ЛИМИГЕД) 

GRIVA DIGENI, 
PANAYIDES 

BUILDING.2ND 
FLOOR.FLAT / OFFICE 3 
P.C.3030.LIMASSOL.CYP 

RUS (КИПР, 
ЛИМАССОЛ, 

П.К.3030,УЛИЦА 
ГРИВА ДИГЕНИ, ДОМ 

"ПАНАЙИДЕС 
БИЛДИНГ" 2-ОЙ ЭТАЖ 

ОФИС 3) 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой прш тадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

8. 

Виктория 
Урюпина 

(VIKTORIYA 
URYUPINA) 

-

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 -

-9. 

Казачья 
холдинговая 

компания 
Открытое 

акционерное 
общество 

«Краснодо! тское» 

403071, Российская 
Федерация, 

Волготрадская область, 
Иловлииский район, 

п.г.т. Иловля 

Лицо, принадлежит к 
лх)й ipynne лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

10. 
Свигачев 

Александр 
Юрьевич 

т . Во; п о грач 

Лицо, принадлежит к 
той ipynne лиц, к 

которой ттртита тдежи г 
акционерное 

общество. 

19.04.2011 - -

11. 

Общество с 
офаниченной 

ответственностью 
«Даниловские 

просторы» 

403370, Волготрадская 
область, Даниловский 
район, р.п. Даниловка, 
п. Даниловская усадьба 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

12. 

Открытое 
акционерное 

общество 
племзавод 

«Заволжское» | 

170508, Тверская область. 
Калининский район, 
пос. Заволжский, 2 

Лицо, принадлежит к 
той труппе лиц. к 

которой I ipni ктдлежи г 
акцио! iepi юе 

общество. 

25.05.2010 - -



13. 
Hoi 1Д1010В 
Андрей 

Владимирович 
г. Тверь 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц. к 

которой принадлежит 
акционер! юс 

общество. 

21.10.2010 - -

14. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Заволжские 
просторы» 

170508, Тверская обласгь. 
Калининский район, 
пос. Заволжский, 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общеегво. 

25.05.2010 - -

15. Родин Александр 
Анатольевич 

Московская область. 
Балашихинский район, 

г. Реутов 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц. к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

16. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Свинокомплекс 

Хвалынский» 

412757, Саратовская обл., 
Хвалынский район, 
село Акатеая Маза, 
ул. Садовая, дом 7 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

13.12.2010 - -

17. 
1. 

Юсупова 
Екатерина 
Сергеевна 

Саратовская обласгь, 
г. Хвалынск 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общеегво. 

02.02.2012 - -

18. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Краснодонский 
комбикормовый 

завод» 

403080, Волгоградская 
область, Иловлинский 

район, станция Качалино, 
ул. Байкальская, 

дом №29 А. 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

08.09.2011 -

19. Кузьмин Алексей 
Александрович 

Волгоградская область, 
г. Ленинск 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

08.09.2011 -

20. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Заволжский 

мясокомбинат» 

Российская Федерация, 
170508, Тверская область, 

Калининский район, 
Заволжское с/г юс, 

п. Заволжский, д. 2а, 
пом. 2 

Лицо, иринадлежиг к 
той группе лиц, к 

которой 1 ipiii 1адлсжит 
акцио! iepi юе оби гество 

28.11.2011 - -

21. 
Торговцев 
Михаил 

Петрович 

Республика Беларусь, 
город Гомель 

ЛИЦО, принадлежит к 
той группе лиц, К 

которой принадлежит 
акционерное общество 

24.01.2012 - -

22. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Мулянский 

свинокомплекс» 

Российская Федерания, 
614513, Пермский край. 

Пермский район, деревня 
Песьянка, ул. Строителей, 

д. 16 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой I ipm шдлежит 
акцио! iepi юе общеегво 

28.11.2011 - -

23. 
Мурас 

Константин 
Генрихович 

Свердловская область, 
г. Заречный 

Лицо, принадлежит к 
той группе лип, к 

которой принадлежит 
акционер! юе общество 

28.11.2011 - -

46 



24. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сибирские 

Мясные 
Традиции» 

630511, Новосибирская 
область. Новосибирский 

район, 
село Кривода! ювка, 

ул. Промышленная, 19 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общест ве 

15.11.2011 - -

25. Мозжерин Вадим 
Владимирович 

г. Новосибирск, 
ул. Учительская, д. 10, 

кв.8 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принад лежит 
акционерное общество 

15.11.2011 - -

Аффилированные лица ОАО «Быструха» 
в период с 01.04.2012 по 30.06.2012 

№ п/п 

Полное 
фирменное 

наименование 
(наименование 

для 
некоммерческой 

организации) или 
фамилия, имя, 

отчество 
аффилированного 

лица 

Месго нахождении 
юридического лица или 

месго жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласии физического 

лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступлении 
основании 

(оснований) 

Доли 
участии 

аффплирова 
иного лица в 

уставном 
капитале 

акцнонерног 
о общеетва, 

% 

Доля 
принадлежа 

Щ|[\ 
аффплирова 
иному лицу 
обмкновенн 

мх акции 
акцнонерно 
го общества, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Открытое 
акционерное 

общество 
«Кудряшовекое» 

Российская Федерация, 
Новосибирская область 
Новосибирский район 

с. Криводаиовка 
пер. Садовый, 2 

1)Лицо, принадлежит 
к той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 
2)Лицо осуществляет 

полномочия 
единоличного 

исполнительного 
органа акционерного 

общества. 
3) Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20% голосующих 

акций в уставном 
капитале 

акционерного 
общества. 

25.05.2010 

22.09.2010 

08.12.2011 100 100 

35 
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2. 
Горбачев Сергей 
Владимирович 

с. Криводаиовка 
Новосибирского pafioi ia 
Новосибирской области 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 -

3. 

Общество с 
офаниченной 

ответственностью 
«Кудряшовский 
мясокомбинат» 

Новосибирская облаегь. 
Новосибирский район, 

с. Криводаиовка 
ул. Промышленная, 19 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 -

4. Щеколов Эдуард 
Дмитриевич 

Новосибирская область, 
Новосибирский район, 

п. Мичуринский 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц. к 

которой приналдежиг 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

5. 

Общество с 
офаниченной 

ответственностью 
«КоПИТАНИЯ» 

119435, г. Москва, 
Саввинская набережная, 

11 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

6. Юсуфов Сергей 
Борисович г. Москва 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой I финаддежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

7. 

DAYNESWOOD 
INVESTMENTS 

LIMITED 
(ДЭЙ11ЕСВУД 

ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД) 

GRIVA DIGENI. 
PANAYIDES 

BUILDING.2ND 
FLOOR.FLAT/OFFICE 3 
P.C.3030.LIMASSOL,CY 

PRUS (КИПР, 
ЛИМАССОЛ. 

П.К.3030,УЛИЦА 
ГРИВА ДИ1 ЕНИ,ДОМ 

"ПА11АЙИДЕС 
БИЛДИНГ" 2-ОЙ ЭТАЖ 

ОФИС 3) 

Лицо, принадлежит к 
той труппе лиц, к 

которой прина длежит 
ак! що1 iepi юе 

общество. 

25.05.2010 - -

8. 
Виктория Урюпина 

(yiKTORIYA 
U RYU PIN А) 

-

Лицо принадлежит к 
той фуппе лиц. к 

которой принадлежит 
ак! ц Ю1 iepi юе 

общество. 

25.05.2010 - -

9. 

Казачья 
холдинговая 

компания Открытое 
акционерное 

общество 
«Краснодонское» 

403071, Российская 
Федерация, 

Вол го фад екая область, 
Иловлинский район, 

п.г.т. Иловля 

Лицо, принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

10. 
Свигачев 

Александр 
Юрьевич 

г. Волгоград 

Лицо, приналдежиг к 
той фуппе лиц, к 

которой 1 фИ1 ia; и ш г г 
акционерное 

общество. 

19.04.2011 - -

11. 

Общество с 
офаниченной 

отвегственностыо 
«Даниловские 

просторы» 

403370, Волгоградская 
область, Даниловский 
район, р.п. Даниповка, 
п. Даниловская усадьба 

Лицо, принадлежит к 
той ipynne лиц, к 

которой приналлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -
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12. 

Огкрытое 
акционерное 

общество 
племзавод 

«Заволжское» 

170508, Тверская область 
Калининский район, 
пос. Заволжский, 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

13. Мигуля Виктор 
Михайлович г. Тверь 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

19.06.2012 - -

14. 

Общество с 
ограниченной 

отвегственностыо 
«Заволжские 
просторы» 

170508, Тверская область, 
Калининский район, 

пос. Заволжский, д. 2а, 
ном. 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лип, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общеепю. 

25.05.2010 - -

15. Родин Александр 
Анатольевич 

Московская область, 
Балашихинский район, 

г. Реутов 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

16. 

Общество с 
ограниченной 

ответствен! юстыо 
«Свинокомплекс 

Хвалынский» 

412757, Саратовская обл., 
Хвалынский район, 
село Акатеая Маза, 
ул. Садовая, дом 7 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

13.12.2010 - -

17. Юсупова Екатерину 
Сергеевна 

Саратовская область, 
г. Хвалынск 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

02.02.2012 - -

18. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Краснодонский 
комбикормовый 

завод» 

403080, Волгоградская 
область, Иловлипский 

район, станция Качанино, 
ул. Байкальская, 

дом №29 А. 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц. к 

которой 1 ipni шдлежит 
акционерное 

общеепю. 

08.09.2011 - -

19. Кузьмин Алексей 
Александрович 

Волгоградская область, 
г. Ленинск 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

08.09.2011 - -

20. 

Общество с 
ограниченной 

ответственносгыо 
«Заволжский 

мясокомбинат» 

Российская Федерация, 
170508, Тверская обласгь, 

Калининский район. 
Заволжское с/нос, 

п. Заволжский, д. 2а, 
пом. 2 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

28.11.2011 - -

21. Торговцев Михаил 
Петрович 

Республика Беларусь, 
город Гомель 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

24.01.2012 - -

22. 

Общество с 
ограниченной 

отвегственностыо 
«Мулянский 

свинокомплекс» 

Российская Федерация, 
614513, Пермский край. 

Пермский район, деревня 
Песья! 1ка, 

ул. Строителей, д. 16 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акцио! iepi юе общество 

28.11.2011 - -

23. Мурас Константин 
Генрихович 

Свердловская область, 
г. Заречный 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акцио! icpi юе общество 

28.11.2011 -
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24. 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
«Сибирские 

Мясные Традиции» 

630511, Новосибирская 
область. Новосибирский 

район, 
село Криводановка, 

ул. Промышленная, 19 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принад лежит 
акционерное общество 

15.11.2011 - -

25. Мозжерин Вадим 
Владимирович 

г. 11овосибирек, 
ул. Учительская, д. 10, 

кв.8 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принаадежиг 
акцио! lepnoe оби iccmo 

15.11.2011 - -

26. Вершинина Ольга 
Владимировна г. Волгоград 

Лицо, принадлежитк 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

18.04.2012 - -

27. 1 Icrpoisa Светлана 
Анатольевна г. Волгоград 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
ак! inoi iepi юе 0611 icctbo 

18.04.2012 -

28. 
Колесов Андрей 
Алекса! щрович 

Волгоградская обласгь, 
Нповлинский район, 

р.п. Иловля 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

18.04.2012 -

Аффилированные лица ОАО «Быструха» 
в период с 01.07.2012 но 30.09.2012 

№ II/II 

Полное 
фирменное 

наименование 
(наименование 

для 
некоммерческой 

организации) или 
фамилия, имя, 

отчество 
аффилированного 

лица 

Место нахождении 
юридического лица 

или месго жительства 
физического лица 

(указывается только с 
согласия физического 

лица) 

Основание 
(основания), в силу 

которого лицо 
признается 

аффилированным 

Дата 
наступления 
основания 

(основании) 

Доля участ ия 
аффилнрова 
иного лица в 

уставном 
капитале 

акционерног 
о общества, 

% 

Доли 
принадлежа 

щпх 
аффнлнрон 

анному 
лицу 

обмкновен 
пых акции 

акционерно 
го 

общест ва, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Огкрытое 
акционерное 

общество 
«Кудряшовское» 

Российская Федерация, 
Новосибирская обласгь 
Новосибирский район 

с. Криводановка 
пер. Садовый, 2 

1)Лицо, принадлежит 
к той группе лиц. к 

которой прш 1адлсжит 
акционерное 

общеепю. 
2)Лицо осуществляет 

полномочия 
единоличного 

исполнительного 
органа акционерного 

общества. 
3) Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20% голосующих 

акций в уст авном 
капитале 

акционерного 
общества. 

25.05.2010 

22.09.2010 

08.12.2011 100 100 
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2. Горбачев Сергей 
Владимирович 

с. Криводаиовка 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Лицо, принадлежит к 
лой группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

3. 

Общество с 
ограниченной 

огвегственноегыо 
«Кудряшовский 
мясокомбинат» 

Новосибирская область. 
Новосибирский район, 

с. Криводаиовка, 
ул. Промышленная, 19 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежи! 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

4. Щеколов Эдуард 
Дмитриевич 

Новосибирская облаегь, 
Новосибирский район, 

п. Мичуринский 

Лицо принадлежит к 
лой группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

5. 

Общество с 
ограниченной 

отвегственностыо 
«КоПИТАНИЯ» 

119435, г. Москва 
Саввинская набережная, 

11 

J Ihi го, г ipni гадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

6. Юсуфов Сергей 
Борисович г. Москва 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

7. 

DAYNESWOOD 
INVESTMENTS 

LIMITED 
(ДЭЙНЕСВУД 

ИНВЕСТМЕНТС 
ЛИМИТЕД) 

GRIVA DIGENI, 
PANAYIDES 

BUILDING.2ND 
FLOOR.FLAT/ OFFICE 

3 
P.C.3030.LIMASSOL,C 

YPRUS (КИПР, 
ЛИМАССОЛ, 

Г1.К.3030,УЛИЦА 
ГРИВА ДИГЕНИ, ДОМ 

"ГШ 1АЙИДЕС 
БИЛДИ11Г" 2-ОЙ 
ЭТАЖ ОФИС 3) 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой приналдежиг 
акционер! ioe 

общество. 

25.05.2010 - -

8. 
Виктория Урюнина 

(VIKTORIYA 
URYUPINA) 

-

Лицо принадлежит к 
той ipynne лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

9. 

Казачья 
холдинговая 

компаггия 
Открытое 

акционерное 
общество 

«Краснодонское» 

403071, Российская 
Федсраг 1ия. 

Волгоградская облаегь, 
Иловлинский район, 

п.г.т. Иловля 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц. к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

10. 
Свитачев 

Александр 
Юрьевич 

г. Волгоград 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

19.04.2011 - -

11. 

Открытое 
акционерное 

общество 
нлемзавод 

«Заволжское» 

170508, Тверская 
область, Калининский 

район, пос. Заволжский, 
2 

Лицо, принадлежит к 
лхэй группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -
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12. Мигуля Виктор 
Михайлович г. Тверь 

Лицо, принадлежит к 
той ipynne лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

19.06.2012 - -

13. 

Общество с 
офаниченной 

отвегственностыо 
«Заволжские 
просторы» 

170508, Тверская 
область. Калининский 

район, пос. Заволжский, 
д. 2а, пом. 2 

Лицо, принадлежит к 
той ipynne лиц, к 

которой принадлежит 
акциоперное 

общество. 

25.05.2010 - -

14. Родин Александр 
Анатольевич 

Московская область, 
Балашихинский район, 

г. Реутов 

Лицо принадлежит к 
той фуппе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

25.05.2010 - -

15. 

Общеегво с 
ограниченной 

огвегственностыо 
«Свинокомплекс 

Хвалынский» 

412757, Саратовская 
обл., Хвалынский район, 

село Акатеая Маза, 
ул. Садовая, дом 7 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежи ! 
акционерное 

общество. 

13.12.2010 - -

16. Рогожин Вадим 
Васильевич г. Москва 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

20.07.2012 - -

17. 

Общество с 
ограниченной 

отвегстве! и юстыо 
«Краснодонский 
комбикормовый 

завод» 

403080, Волгоградская 
область. Иловлинский 

район, станция 
Качалино, ул. 
Байкальская, 
дом №29 А. 

Лицо, принадлежит к 
л ой ipynne лиц, к 

которой прш галдежиг 
aw гионерное 

общество. 

08.09.2011 - -

18. Кузьмин Алексей 
Александрович 

Волгофадская область, 
г. Ленинск 

Лицо, принадлежит к 
лой группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное 

общество. 

08.09.2011 - -

19. 

Общеегво с 
ограниченной 

ответственностью 
«Заволжский 

мясокомбинат» 

Российская Федерация, 
170508, Тверская 

область. Калининский 
эайон, Заволжское с/пос, 

п. Заволжский, д. 2а, 
ном. 2 

Лицо, принадлежит к 
лпй ipynne лип. к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

28.11.2011 - -

20. Торговцев Михаил 
Петрович 

Республика Беларусь, 
город Гомель 

Лицо, принадлежит к 
лх)й ipynne лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

24.01.2012 - -

21. 

Общество с 
ограниченной 

отвегстве! 111остыо 
«Мулянский 

свинокомплекс» 

Российская Федерация, 
614513, Пермский край, 

Пермский район, 
деревня Песьянка, 

ул. Строителей, д. 1 б 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой приг ишлежи т 
акциог iepi юе общест во 

28.11.2011 - -

22. Мурас Константин 
Генрихович 

Свердловская область, 
г. Заречный 

Лицо, принадлежит к 
той фупгге лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

28.11.2011 - -

23. 

Общество с 
офаниченной 

отвегстве! л юстыо 
«Сибирские 

Чясные Традиции» 

630511,11овосибирская 
область, 11овосибирский 

райог 1, 
село Криводаиовка, 

ул. Промышленная, 19 

Лицо, приналдежиг к 
той ipynne лиц. к 

колхэрой принадлежит 
акционерное общество 

15.11.2011 - -

40 



24. 

25. 

11 lyi'KOB Андрей 
Евгеньевич I'. Новосибирск 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

07.09.2012 - -24. 

25. 

Общество с 
офаниченной 

ответственностью 
«11 гицефабрика 
Безенчукская» 

Российская Федерация, 
446250, Самарская 

обласгь, Безснчукский 
район, посёлок 
городского гипа 

Безенчук 

Лицо, принадлежит к 
той фунпе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

19.09.2012 - -

26. Левшин Геннадий 
Валентинович г. Москва 

Лицо, принадлежит к 
той группе лиц, к 

которой принадлежит 
акционерное общество 

19.09.2012 - -



13. Операции со связанными сторонами 

Наименование 
связанной стороны 

Вид операции Сальдо на 01.01.12г., руб. Обороты за период, руб. Сальдо на 31.12.12г., руб. Условие и 
сроки 

расчетов 

Форма 
расчетов 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 
ООО «КоПИТАНИЯ» Консультационные 

услуги 
(Заказчик ОАО 

«Кудряшовское») 
счет 60 

54 239 470,80 56 559 663,40 2 320 192,60 31.03.13 Перечислени 
е денежных 
средств на 
расчетный 
счет 

ООО «КоПИТАНИЯ» Купля-продажа 
ценных бумаг 
(Продавец ОАО 
«Кудряшовское») 
счет 76.09 

264 568 225,31 0.00 264 568 225,31 до 30.01.17г. Перечислени 
е денежных 
средств на 
расчетный 
счет 

ООО «КоПИТАНИЯ» Расчеты по займам 
(Заимодавец ОАО 
«Кудряшовское») 
счет 76.09 

174 000 000,00 174 000 000,00 X Перечислени 
е денежных 
средств на 
расчетный 
счет 

ООО "Кудряшовский 
мясокомбинат" 

Договоры 
Купли-продажи 
(Покупатель ОАО 
«Кудряшовское») 
счет 60 

49 400,00 71 699 599,13 71 650 199,13 X Перечислени 
е денежных 
средств на 
расчетный 
счет 

ООО "Кудряшовский 
мясокомбинат" 

Договоры купли-
продажи (Поставщик 
ОАО 
«Кудряшовское») 
счет 62 

116 220 911,07 0,00 2 129 558 407,76 2 246 784 650,30 9 706 739,31 10 712 070,78 31.03.13 Перечислени 
е денежных 
средств на 
расчетный 
счет 

ООО "Кудряшовский 
мясокомбинат" 

Договоры аренды 
(Арендадатель ОАО 
«Кудряшовское») 
счет 62 

1 614 708,06 1 988 611,67 177 371 695,10 176 690 574,25 307 217,24 31.03.13 Перечислени 
е денежных 
средств на 
расчетный 
счет 

ООО "Кудряшовский 
мясокомбинат" 

Договор купли-
продажи ценных 
бумаг 
(Покупатель ОАО 
«Кудряшовское») 
счет 76.09 

148 271 000,00 108 000 000,00 40 271 000,00 до 31.12.13 Перечислени 
е денежных 
средств на 
расчетный 
счет 
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Казачья холдинговая 
компания ОАО 
" Краснодонское" 

Договоры аренды 
(Арендатор ОАО 
«Кудряшовское») 
счет 60 

4 184 260.00 5 461 666,93 1 277 406.93 31.03.13 Перечисление 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет 

Казачья холдинговая 
компания ОАО 
" Краснодонское" 

Договор поставки 
(Поставщик ОАО 
«Кудряшовское») 
счет 62 

50 000,00 133 000,00 183 000,00 X Перечисление 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет 

Казачья холдинговая 
компания ОАО " 
Краснодонское" 

% по векселям КХК 
ОАО 
«Краснодонское» 
счет 76.03 

53 877 666,06 21 623 858,25 75 501 524,31 X Перечисление 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет 

ООО 
«Свинокомплекс 
Хвалынский» 

Договор займа 
(Заимодавец ОАО 
«Кудряшовское») 
счет 58.03, 
счет 76.03 

75 104 624,42 65 146 007,45 140 250 631,87 X Перечисление 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет 

ООО «Мулянскин 
свинокомплекс» 

Договор поставки 
(продавец ОАО 
«Кудряшовское») 
счет 60 

82 250,00 82 250,00 X Перечисление 
денежных 
средств на 
расчетный 
счет 
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