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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА 

1.1. Обращение Председателя Совета директоров 

 

Уважаемые господа! 

Итоги работы ОАО «Кудряшовское» за 2009 год можно назвать успешными. В 2009 году было 

завершено строительство мясокомбината. Комплекс – один из крупнейших из вновь введенных в эксплуатацию 
не только в Сибири, но и в РФ. Поголовье свиней за 2009 год увеличилось в 1,14 раза и составило на 1 января 

2010 года 136 993 голов. 
В 2009 году было проведено 26 заседаний Совета директоров Общества, на которых рассмотрено около 

89 вопросов, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества и его дочерних компаний. 
Исключительное внимание на заседаниях Совета директоров уделялось вопросам по определению 

приоритетных направлений развития Общества, направленных на оптимизацию расходов и получение 

дополнительной прибыли и источников инвестиций. 
Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров, следует отметить следующие 

решения: 
утверждение Положения об учетной политике Общества на 2009 год; 

внесение изменений в общую структуру исполнительного аппарата; 

утверждение скорректированного бизнес-плана и бюджета на 2009 год; 
определение закупочной политики в Обществе; 

утверждение перечня и значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества на 2010г.; 
утверждение бизнес-плана и бюджета Общества на 2010 г. 

В течение 2009 года Совет директоров анализировал эффективность работы Генерального директора 
Общества, рассматривал ежеквартальные отчеты о выполнении бизнес-плана Общества.  

Хотелось бы отметить эффективную работу команды менеджеров Общества, обеспечивших 

своевременное и качественное выполнение решений Совета директоров и Общих собраний акционеров 
Общества. 

В 2010 году работа Общества в части корпоративного управления будет направлена на соблюдение 
требований Кодекса корпоративного поведения. 

Работа органов управления ОАО «Кудряшовское» будет осуществляться в целях улучшения 

результатов деятельности и повышения инвестиционной привлекательности компании.  
 

Председатель Совета директоров  
ОАО «Кудряшовское»                                         А.Н.Рогожин 
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1.2. Обращение Генерального директора 

 

 
 

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги! 
 
ОАО «Кудряшовское» - крупнейший производитель свинины в Новосибирской области.  
За 2009г. Обществом были достигнуты следующие показатели: 

поголовье свиней за 2009 год увеличилось в 1,14 раза и составило на 1 января 2010 года 136 993 
голов; 

выручка от реализации – 1 852 800 тыс.руб.; 

чистая прибыль – 297 353 тыс.руб.; 
ссудная задолженность – 1 997 714 396.руб. 

В 2009 году было завершено строительство мясокомбината. Комплекс – один из крупнейших из вновь 
введенных в эксплуатацию не только в Сибири, но и в РФ и не имеет аналогов по набору оборудования и 

линейке готовой продукции. Комплекс состоит из цехов убоя, обвалки, разделки, упаковки, хранения и 
отгрузки готовой продукции. Все цеха оснащены современным уникальным компьютеризированным 

оборудованием.  

 
Запуск мясоперерабатывающего комплекса производительностью 54 тыс. тонн готовой продукции в год 

является завершающим этапом в формировании вертикально-интегрированной агропромышленной компании 
на базе свинокомплекса ОАО «Кудряшовское».  

 

Созданный холдинг будет соответствовать самым современным мировым стандартам технологии 
производства и ведения бизнеса.  

В состав холдинга входят: 
растениеводческие хозяйства - для получения зерна;  

комбикормовый завод – для производства комбикормов;  
свинокомплекс, мощности которого планируется удвоить за счет строительства новых мощностей; 

мясокомбинат. 

Немаловажным фактором ускорения реализации проекта является появление приоритетного 
национального проекта - «Развитие АПК», в рамках которого ОАО «Кудряшовское» оказывается 

государственная поддержка на федеральном и областном уровне. 
Администрацией Новосибирской области, в соответствии с законом Новосибирской области от 

08.12.2006 года №61-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Новосибирской 

области» оказана поддержка в виде субсидирования части процентной ставки по банковским кредитам и льгот 
по налогу на имущество и налогу на прибыль. 

Решение поставленных задач путем применения современных методов управления, прогрессивных 
подходов к организации производственного процесса и ориентирования на максимизацию результата 

деятельности позволит улучшить финансовое состояние Общества и повысит его инвестиционную 

привлекательность.  
 

 
  
  
Генеральный директор 
ОАО «Кудряшовское»                                    С.В. Горбачев  
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РАЗДЕЛ 2. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Открытое акционерное общество «Кудряшовское» создано на основании Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах» и действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Общество зарегистрировано 18 января 2001 г. Территориальной администрацией Новосибирского 
района Новосибирской области, свидетельство о регистрации №2579. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                       Свинокомплекс №1 ОАО «Кудряшовское» 
 

Общество создано на базе основных фондов ЗАО «Кудряшовское». Кудряшовский свинокомплекс был 
построен в 1975 году. 

Комплекс построен по типовому проекту итальянской фирмы «Джи-э-Джи», строительство велось с 

1971 по 1975 год. Введен в эксплуатацию в марте 1976г. 
С 1976 г. велось строительство второй очереди свинокомплекса на 108 тысяч голов по типовому 

проекту №802-142. Введен в эксплуатацию в 1980г. 
 В 1977 г. Началось строительство двух племенных ферм на 880 основных свиноматок, которые были 

введены в эксплуатацию в 1981г. 

В 2009 г. введен в эксплуатацию мясокомбинат. 
 

РАЗДЕЛ 3. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 

3.1. Отрасль 

 

ОАО «Кудряшовское» осуществляет свою деятельность в сельском хозяйстве. 
Общество занимает лидирующее положение на территории Новосибирской области по производству 

свинины. 
По мнению большинства участников рынка, развитие российского рынка свинины в ближайшие годы 

будет зависеть в основном от двух факторов: регулирования импорта с помощью различных мер, в том числе с 

учетом вступления РФ в ВТО; и успешности реализации национального проекта в области животноводства, то 
есть увеличения объемов и качества производства свинины в стране. 

По данным Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI – Исследовательского института 

политики сельского хозяйства и продовольствия, США), импорт свинины в Россию в 2007–2015 годах будет 

оставаться на уровне 500–600 тысяч тонн. В 2010–2015 годах ожидается некоторое снижение показателя 
чистого импорта. Следует отметить, что данный прогноз американских специалистов практически совпадает с 

прогнозом Минсельхоза РФ. 

По мнению экспертов, а так же участников рынка, в 2010 году ожидается рост производства свинины в 

целом на 35-40%, весь объем роста придется на агропромышленные комплексы страны, так как имея более 
совершенную технологическую базу, кормовую базу, а так же государственную поддержку, крупные 

производители будут вытеснять частные хозяйства с рынка. 
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3.2. География 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Место нахождения Общества: 630511, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Криводановка, Садовый пер., 2. 

Новосибирская область относится к Западно-Сибирскому экономическому району и Сибирскому 
Федеральному округу.  

Новосибирская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, главным 

образом в междуречье Оби и Иртыша (южная часть Васюганской равнины Барабинской низменности), на 
востоке примыкает к Салаирскому кряжу. Граничит с Казахстаном, Алтайским краем, Кемеровской, Омской и 

Томской областями.  
Климат: континентальный 

Климатический пояс: умеренный 

Средняя температура января: -24,0 °С. 
Средняя температура июля: +22,0 °С. 

Господствующие ветра: юго-западного направления. 
ОАО «Кудряшовское» расположено на левом берегу реки Оби, в 14 км от города Новосибирска. 

Ресурсная база области представлена 523 месторождениями полезных ископаемых. Добыча ведется на 83 
месторождениях. 

  

3.3. Конкуренция 

 

На данный момент в Сибирском ФО больший объем производства свинины приходится на частные 
хозяйства (для собственного потребления), это обусловлено низкой урбанизацией всего Сибирского региона, 

аналогичная тенденция наблюдается в близлежащих регионах с низким количеством крупных городов и 

большим количеством сел, деревень и других небольших селений. Фермерские хозяйства (для собственного 
потребления и продажи) имеют в 2009г. не большой рост производимой продукции, что связано в основном со 

снижением объем производства частных хозяйств (для собственного потребления) и соответственно 
увеличением потребления покупного мяса, как правило, сельские жители приобретают мясо в соседних 

селениях, где есть фермерские хозяйства. В Сибирском регионе известно несколько направлений основной 

концентрации фермерских хозяйств: Кемеровское направление (с.Плотниково, с.Журавли и прочие), 
Ордынское направление (с.Ордынка, с.Ирмень, с. Краснозерка, с.Карасук и прочие). 
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Основной объем увеличения голов по сельскохозяйственным предприятиям за 2008-2009 гг. приходится 

на три основные свинокомплекса в Сибирском ФО: ОАО «Кудряшовское» (с.Криводановка), ОАО «Томский 
свинокомплекс» (Томская обл.), ОАО «Омский Бекон» (Омская обл.). Прочее увеличение объема поголовья 

приходится на ЗАО «Чистогорский свинокоплекс» (Кемеровская область), ФГУП опытно-производственное 
хозяйство племзавод «Боровоское» (с.Боровое), ЗАО «Чибулинское» (НСО), ЗАО племзавод «Ирмень» 

(с.Ирмень). 

Основные конкуренты ОАО «Кудряшовское» 

Наименование 
продукции 

Наименование Местонахождения 

Свиньи в живом весе ЗАО племзавод «Ирмень» с. Ирмень 

ЗАО «Чебулинское» НСО 

ФГУП племзавод «Боровоское» с.Боровое 

Крестьянские и личные подсобные хоз-ва НСО 

Свиньи в убойном весе ОАО «Омский Бекон» Омская область 

ОАО «Томский свинокомплекс» Томская область 

«Чистогорский свинокомплекс» Кемеровская область 

Алтайские сельхоз. производители Алтайский край 

Импортеры свинины Китай, Польша. 

 

 

 



Годовой отчет ОАО «Кудряшовское» за 2009 год 

8 

 

 
 

Основную долю рынка в среднем 34% имеет ОАО «Омский бекон», но имеется тенденция к снижению 

порядка 2-3% ежегодно, возможна причина этого, в том, что ОАО «Омский Бекон», по заявлению топ – 
менеджмента, ориентирована на конкретный рынок, а именно Омской и Тюменской области. 

Территориально более близким конкурентом в Сибирском ФО является ОАО «Томский свинокомплекс», 
который за период 2007-2009 показал рост в среднем на 3%, опередив ОАО «Кудряшовское» на 1 % за счет 

увеличения объемов товарных свиней в живой массе на 1109 тонн.  

«Чистогорский свинокомплекс» имеет относительно среднюю долю рынка, рост составил порядка 1% 
за период 2007-2009г., данная тенденция обусловлена больше внешними, чем внутренними факторами, в.т.ч. и 

ввод торговых запретов Правительством РФ на импорт мяса ряда европейских производителей свинины. 
Алтайские фермерские хозяйства составляют основную долю всех фермерских хозяйств Сибирского ФО, 

доля рынка данных субъектов за период 2007-2009г. снизилась в среднем на 0,5%, реализация продукции 
происходит в основном на территории Алтайского края и в не больших количествах поставляется в крупные 

города Сибири. С приходом крупных торговых сетей в Алтайский край (г.Барнаул, г.Бийск) прогнозируется 

резкое снижение доли рынка у данной категории предпринимателей. 
Определить точную долю рынка импортного мяса в Сибирском ФО затруднительно, но опираясь на 

данные Федеральной службы государственной статистики наблюдается снижение доли рынка за период 2007-
2009г. в среднем на 4,5%. 

 
За период 2007-2009г. ОАО «Кудряшовское» имеет самую большую тенденцию роста доли рынка в 

среднем 4,5% и устойчивую динамику. К конкурентным преимуществам ОАО «Кудряшовское» следует отнести 

возможность реализации мяса в охлажденном виде и близость к потребителю. Последнее преимущество 
позволит экономить на транспортных издержках, что даст конкурентное преимущество перед другими 

производителями мяса, большую свободу в ценовой политике и фактически сможет формировать 
потребительский спрос. 
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РАЗДЕЛ 4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: 
 производство свиней в живом весе; 

 производство свинины; 

 производство комбикормов; 

По указанным приоритетным направлениям деятельности Общество достигло следующих результатов в 

отчетном году: 

Выручка от продажи товаров, работ и услуг за 2009 год составила 1 852 800 тыс. руб. (без НДС), в том 
числе от продажи: 

 сельскохозяйственной продукции  1 739 643 тыс. руб.; 
 промышленной продукции     91 760 тыс. руб.; 

 товаров       2 597 тыс. руб.; 

 работ и услуг      18 809 тыс. руб. 
 

Валовая прибыль за 2009 год составила 405 914 тыс. руб. 
Чистая прибыль за 2009 г. составила 297 353 тыс. руб. 

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

выполненных работ, оказанных услуг. 

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

Достижению высоких показателей деятельности способствовал также подбор квалифицированных 
сотрудников, их периодическое обучение.  

 

РАЗДЕЛ 5. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

5.1. Основные виды деятельности Общества. 

 
Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году является свиноводство и 

производство комбикормов как на нужды собственного потребления, так и для целей продажи на рынок.  

В 2009 году Обществом производились следующие основные виды продукции: товарные свиньи в 
живом весе, мясо свиноматок, мясо нестандартное, субпродукты и комбикорма, услуги населению 

(водоснабжение, водоотведение, реализация электроэнергии).  
В стоимостном выражении реализация приоритетных видов продукции Общества отражена в таблице:  

  

Реализация основных видов продукции ОАО «Кудряшовское» за 2009г. 
 

Наименование продукции Объем реализации продукции, тонн 

Товарные свиньи в живом весе 20 900 

Мясо свиноматок 623 

Мясо нестандартное 168 

Субпродукты 54 

Комбикорма  4 581 

 

Динамика производственных показателей за 2007 – 2009гг. представлена в таблице:  

 
Производственные показатели по свиноводству 

 

Показатель 
ед.из

м. 
Новое поголовье 
(факт за 2007г.) 

Новое поголовье 
(факт 2008г.) 

Новое поголовье 
(факт за 2009г.) 

Число опоросов на 1 свиноматку в год гол. 2,3 
 

2,3 2,3 

Получено товарных свиней на 1 

среднегодовую матку в год 

гол. 9,8 10,4 

 

11,4 

Достижение веса 100 кг. дней 180 180 180 

Расход кормов на 1 кг.привеса в целом по 

стаду 

кг. 3,8 3,6 3,6 
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Сохранность от рождения % 73 78 73 

в т.ч. опорос % 84 87 85 

     Доращивание % 90 93 90 

     Откорм % 96 96 95 

 

В землепользовании Общества имеется 3 944 га пашни, в том числе зерновыми было занято в 2009 
году 3 192 га, что составляет 81%. Остальная площадь находилась под парами. Урожайность зерновых культур 

составила 42 цн/га.  

На комбикормовом заводе ОАО «Кудряшовское» в 2009г. было произведено 87 813 тонн. продукции, из 
них реализовано на сторону 4 581 тонн.  

 
Выполнение плана реализации 

Тыс. руб. 

Наименование 
2007 2008 2009 

факт факт Факт 

Выручка от продажи товаров, продукции и услуг 
616 200 1 255 726 1 852 800 

Животноводство 551 864 1 155 072 1 743 249 

Продукция комбикормового завода 45 967 43 214 88 145 

Услуги электроцеха 1 027 1 507 2 194 

Услуги очистных сооружений 5 742 6 163 6 948 

Услуги водозабора 3 065 3 345 3 789 

Прочая реализация 8 534 46 424 8 475 

 

5.2. Структура основных фондов.  
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РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОБЩЕСТВА 

6.1. Основные положения учетной политики Общества 

 

Учетная политика Общества составлена в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными актами по бухгалтерскому и налоговому учету. 

Положение об учетной политике ОАО «Кудряшовское» на 2009 год введено в действие приказом 
Генерального директора №1119 от 31.12.2008 года. 

 
1. Общие принципы учетной политики 

 

В основу учетной политики Общества заложены следующие принципы:  
 принцип имущественной обособленности, т.е. активы и обязательства Общества учитываются отдельно 

от активов и обязательств собственников Общества, а также активов и обязательств других организаций; 

 принцип непрерывности деятельности, т.е. Общество планирует продолжать свою деятельность в 

обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного 
сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке; 

 принцип последовательности применения учетной политики, т.е. принятая в Обществе учетная 

политика будет последовательно применяться из года в год; 

 принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности, а именно: факты 

хозяйственной деятельности отражаются в том отчетном периоде, в котором имели место, независимо от 
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. 

 
Учетная политика не заменяет никакие нормативные акты по бухгалтерскому учету и соответствует 

следующим требованиям: 
 полноты учета;  

 своевременности; 

 осмотрительности; 

 приоритета содержания перед формой; 

 непротиворечивости; 

 рациональности. 

 

 Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета и отчетности с учетом изменений и дополнений.  
 

2. Отчетный период 
Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря. 

 

 
3. Доходы Общества 

3.1 Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений 
деятельности организации подразделяются на: 

 доходы от обычных видов деятельности; 

 прочие доходы. 

 Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями. К 
прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы. 

3.2 Доходами от обычных видов деятельности признается выручка от реализации: 

 готовой продукции, 

 товаров, 

 выполнения работ, оказания услуг (услуги по хранению зерна на КЗ, услуги вспомогательного 

производства – вода, стоки, э/энергия, транспортные). 
3.3 Прочими доходами признается  

 выручка от реализации ценных бумаг, основных средств, ТМЦ (покупных), аренды основных средств, 

перепредъявленные услуги; 
 безвозмездно полученные активы,  

 субсидии, излишки ТМЦ и основных средств,  

 курсовые разницы,  

 кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности,  

  другие доходы. 
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3.4.Выручка признается в учете при наличии следующих условий:    

 Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным соответствующим образом;           
 сумма выручки может быть определена;            

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод Общества;    

 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на товар перешло от Общества к 

покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);             
 расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 

определены (п.12 ПБУ 9/99). 

3.5 Общество определяет метод учета выручки по отгрузке. Выручка признается после перехода права 
собственности на отгруженную продукцию к покупателю. 

 

4. Расходы Общества 
4.1. Расходы организации в зависимости от их характера, условия расходования и направлений 

деятельности организации подразделяются на: 
 расходы от обычных видов деятельности; 

 прочие расходы. 

 Расходы, отличные от расходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями.  

К прочим расходам относятся также чрезвычайные расходы. 

4.2. Расходами от обычных видов деятельности признается реализация: 
 готовой продукции, 

 товаров, 

 выполнения работ, оказания услуг (услуги по хранению зерна на КЗ, услуги вспомогательного 

производства – вода, стоки, э/энергия, транспортные). 

4.3. Прочими расходами признается  
 реализация ценных бумаг, основных средств, ТМЦ (покупных), аренда основных средств, 

перепредъявленные услуги, банковские услуги; 

 курсовые разницы, дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности и нереальная 

к взысканию и др. 
4.4. Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется с подразделением на прямые и 

косвенные. Учет прямых затрат на производство ведется на счетах 20 «Основное производство», 23 

«Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производства и хозяйства». Косвенные расходы, 
связанные с обслуживанием производства, отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 

26 «Общехозяйственные расходы». Учет коммерческих расходов, связанных со сбытом продукции, ведется 
на счете 44 «Расходы на продажу».  

4.5.  Затраты на производство признаются в том отчетном периоде, в котором они фактически 

произведены. 
4.6. Учет затрат на производство ведется по статьям затрат.  

 
5. Резервы по сомнительным долгам, предстоящих расходов и платежей – не создаются 

 
6. Порядок отражения заемных средств и кредитных ресурсов 

6.1. Основная сумма обязательства по полученному займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете 

организацией-заемщиком как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа 
(кредитного договора) в сумме, указанной в договоре. 

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

6.3. Краткосрочной считается задолженность, срок гашения которой не превышает 10 месяцев. 

6.4. Долгосрочной считается задолженность, срок гашения которой превышает 10 месяцев. 
6.5. Организация не осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. 

6.6. Обязательства Общества отражаются с учетом причитающихся на конец отчетного периода 
процентов, начисленных в соответствии с условиями договора. 

6.7. Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, в 

котором они произведены (далее - текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит 
включению в стоимость инвестиционного актива. 

 
7. Расходы будущих периодов 

К расходам будущих периодов относятся затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но 
относящиеся к следующим отчетным периодам. 
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 Под расходами будущих периодов Общества понимается: 

 Лицензии 

 Компьютерные программы («1 С: Бухгалтерия 7.7 ПРОФ», «Консультант Плюс» и другие) 

 Расходы по страхованию 

 Регистрационные сборы  

 Товарные знаки  

 Начисленные отпускные; ЕСН, на отпускные, относящиеся к будущему периоду;  

Расходы по освоению производства «новых видов поголовья скота».  
 

8. Финансовый результат 
8.1 Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или 

убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций 
Общества и оценки статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии с Правилами 

ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

8.2 Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, 
включаются в финансовые результаты Общества отчетного года. 

8.3 В случае реализации и прочего выбытия имущества организации (основных средств, запасов, ценных 
бумаг и т.п.) убыток или доход по этим операциям относится на финансовые результаты Общества. 

8.4 В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода отражается как 

нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), т.е. конечный финансовый результат, выявленный за 
отчетный период, за минусом причитающихся за счет прибыли установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации налогов и иных аналогичных обязательных платежей, включая 
санкции за несоблюдение правил налогообложения. 

 

9. Использование прибыли 
В соответствии с п. 8.4.1. Устава в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного 

капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли 
Общества, до достижения размеров резервного фонда 5% от уставного капитала. 

Резервный фонд предназначается для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций Общества, 
а также, в случае отсутствия иных  средств, - для выкупа акций Общества в случаях и в порядке, 

предусмотренных Федеральным законом. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 

На предприятии создается резерв на ликвидацию аварий, который предназначен для локализации и 
ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте и отражается в учете : 

На основании решения общего собрания акционеров Общества производится распределение прибыли, 
полученной в результате деятельности Общества за прошлый год. Оно подразумевает расходование прибыли: 

на выплату дивидендов, отчисления в резервный фонд, на выплаты в виде материальной помощи работникам 

Общества и иные выплаты стимулирующего характера.  
 

10. Инвентаризация имущества и обязательств 
В целях обеспечения сохранности материальных ценностей и достоверности данных бухгалтерского 

учета и отчетности организация проводит инвентаризацию в обязательном порядке в следующих случаях: 
 при смене материально-ответственных лиц; 

 при выявлении фактов хищения, злоупотреблений или порчи имущества; 

 в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных 

экстремальными условиями; 

 перед составлением годовой бухгалтерской отчетности. 

Периоды и сроки, состав комиссий для проведения инвентаризаций определяются приказами 

руководителя Общества. 
Инвентаризация проводится на основании приказа (распоряжения) руководителя. 

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

Списание дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности производится 

1 раз в год на основании результатов годовой инвентаризации. 
Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года. 

 
11. Дополнения и изменения в учетную политику  

 
11.1. Внесение дополнений в Положение по учетной политике возможно в том случае, если: 

 изменения законодательства РФ, нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

 разработка Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета; 
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 существенное изменение условий деятельности. 

Все изменения в Положение по учетной политике (бухгалтерский учет) утверждаются приказом 

руководителя ОАО «Кудряшовское». 
11.2. При внесении в законодательные акты, регулирующие порядок ведения бухгалтерского и 

налогового учета, значительных изменений, учетная политика принимается отдельным приказом в новой 
редакции. 

6.2. Бухгалтерский баланс Общества за последний отчетный период 

тыс. руб. 

Актив 
Код 

строки 

На начало 

отчетного       
года 

На конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

 Нематериальные активы  110 26 20 

 Основные средства  120 318754 1561748 

 Незавершенное строительство  130 1256216 94509 

 Доходные вложения в материальные ценности  135 0 0 

 Долгосрочные финансовые вложения  140 5810 194931 

 Отложенные налоговые активы  145 2257 27506 

 Прочие внеоборотные активы  150 970 1030 

        И т о г о по разделу I  190 1584033 1879744 

II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы  210 991707 1057585 

            в том числе:     

     сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 188717 243164 

     животные на выращивании и откорме  212 269231 373386 

     затраты в незавершенном производстве  213 9573 14128 

     готовая продукция и товары для перепродажи  214 8399 11012 

     товары отгруженные  215 0 0 

     расходы будущих периодов  216 515787 415895 

     прочие запасы и затраты  217 0 0 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  220 

45817 3866 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются 

более   
0 0 

чем через 12 месяцев после отчетной даты)  230 0 0 

     в том числе покупатели и заказчики  231 0 0 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в     

течение 12 месяцев после отчетной даты)  240 170915 449411 

      в том числе покупатели и заказчики  241 93174 275374 

Краткосрочные финансовые вложения  250 40800 4893 

Денежные средства  260 38172 2372 

Прочие оборотные активы  270 111 6 

        И т о г о по разделу II  290 1287522 1518133 

        Б А Л А Н С  300 2871555 3397877 

 

Пассив 
Код 

строки 

На начало 

отчетного   
года 

На конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 

III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

 Уставный капитал  410 123226   123226 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров  411  0  0 

 Добавочный капитал  420  160187  160187 

 Резервный капитал  430  7161  7161 
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            в том числе:       

    резервы, образованные в соответствии с законодательством  431  6161 6161  

    резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами  432 

 1000 1000  

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470  244973  542326 

        И т о г о по разделу III  490 535547 832900 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы и кредиты  510 1622250 1681325 

Отложенные налоговые обязательства  515 986 23395 

Прочие долгосрочные обязательства  520 0 0 

        И т о г о по разделу IV  590 1623236 1704720 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Займы и кредиты  610 345914 375754 

Кредиторская задолженность  620 258923 380380 

            в том числе:     

    поставщики и подрядчики  621  228264  159482 

    задолженность перед персоналом организации  622  11761  11512 

    задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  623 

 2122  1567 

    задолженность по налогам и сборам  624  191  735 

    прочие кредиторы  625  16586  207084 

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов  630 

 0  0 

Доходы будущих периодов  640  107934  104123 

Резервы предстоящих расходов  650  0  0 

Прочие краткосрочные обязательства  660  0  0 

        И т о г о по разделу V  690 712772 860257 

        БАЛАНС  700 2871555 3397877 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 

ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ       

Наименование показателя 
Код 

строки 

На начало 

отчетного  
года 

На конец 

отчетного    
периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства  910 59419  52174  

    в том числе по лизингу  911  8502  6814 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение  920 
 29711  3596 

Товары, принятые на комиссию  930  0 0  

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов  940 
 2914  3043 

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950  735083  1319077 

Обеспечения обязательств и платежей выданные  960  2174648  5996935 

Материалы, принятые в переработку  0 2031 

Износ жилищного фонда  970     

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов  980 
    

Нематериальные активы, полученные в пользование  990     

Активы до 20 000 руб , малоценные ОС 1000     

Основные средства, переданные в оперативное управление 1010     

Спецодежда и хозяйственный инвентарь 1020     

Имущество федеральной собственности 1030     
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6.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества. 

 
Отчет о прибылях и убытках  

 

Наименование показателя 
Код 
стр. 

2007 2008 2009 
Абс. 

изменение 
% 

изменения 

    (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.) (тыс.руб.)   

Выручка (нетто) от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг      (за минусом налога 
на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 010 616 200 1 255 726 1 852 800 597 074 47,5% 

сельское хозяйство    536 860 1 141 477 1 739 634 598 157 52,4% 

промышленной продукции   60 888 56 809 91 760 34 951 61,5% 

Товаров   4 571 36 592 2 597 -33 995 -92,9% 

работы и услуги   13 881 20 848 18 809 -2 039 -9,8% 
Себестоимость реализации 
товаров, продукции, работ, 

услуг 020 517 852 1 066 482 1 446 886 380 404 35,7% 

сельское хозяйство    441 446 950 040 1 336 543 386 503 40,7% 

промышленной продукции   56 223 55 489 84 962 29 473 53,1% 

Товаров   6 933 40 124 7 287 -32 837 -81,8% 

работы и услуги   13 250 20 829 18 094 -2 735 -13,1% 
Валовая прибыль (строки 

(010-020)) 029 98 348 189 244 405 914 216 670 114,5% 

Коммерческие расходы 030 11 692 7 872 4 183 -3 689 -46,9% 

Управленческие расходы 040           
Прибыль (убыток) от 

продаж (строки (010-020-
030-040)) 050 86 656 181 372 401 731 220 359 121,5% 

Проценты к получению 060   1 028 15 350 14 322 1393,2% 

Проценты к уплате 070 68 268 99 264 260 833 161 569 162,8% 

Прочие доходы 090 64 201 230 825 340 023 109 198 47,3% 

Прочие расходы 100 49 047 158 645 201 651 43 006 27,1% 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения                       

(строки (050+060-
070+080+090-100+120-

130)) 140 33 542 155 316 294 620 139 304 89,7% 

Отложенные налоговые активы 141 991 1 252 25 249 23 997 1917% 
Отложенные налоговые 

обязательства 142 -167 -99 22 409 22 508 -22735% 
Налог на прибыль и иные 
аналогичные обязательные 

платежи 150 144 413 107 -306 -74% 
Прибыль (убыток) от 
обычной деятельности 160 34 556 156 254 297 353 141 099 90,3% 
Нераспределенная 

прибыль (убыток) 
отчетного периода (строки 

(160+170-180)) 190 34 556 156 254 297 353 141 099 90,3% 
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РАЗДЕЛ 7. ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ 
 

7.1. Информация о распределении прибыли Общества  

 

 собрание 

по итогам 
2006 года 

 

собрание 

по итогам 
2007 года 

 

собрание 

по итогам 
2008 года 

 

Нераспределенная  

прибыль (тыс. руб.) 

113 587 34 556 156 254,3 

Резервный фонд (тыс. руб.) 2 300 - - 

Фонд накопления (тыс. руб.) 54 417,7 - - 

Дивиденды (тыс. руб.): 0 0 0 

За отчетный год решение о распределении чистой прибыли Общества в размере 297 353 тыс. руб. не 

принималось. 

7.2. Информация о принятии общим собранием акционеров Общества решения о 
выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества 

Общим собранием акционеров Общества решения о выплате промежуточных дивидендов по акциям 
Общества (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) не принимались. 

7.3. Информация о фактической выплате объявленных (начисленных) дивидендов 
по акциям Общества в отчетном году  

В связи с тем, что Общим собранием акционеров Общества не принимались решения о выплате 

дивидендов, дивиденды не выплачивались.  
 

РАЗДЕЛ 8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

8.1. Принципы и документы корпоративного управления Общества 

 

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

Основополагающими принципами корпоративного управления Обществом являются: 
обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов; 

прозрачность и информационная открытость; 

контроль и оценка качества управления бизнесом. 
К документам, регулирующим порядок образования и деятельности органов управления и контроля 

Общества относятся следующие внутренние документы:  
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Кудряшовское» 

(утверждено годовым Общим собранием акционеров 29.06.2006 г.),  
- Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Кудряшовское» 

(утверждено годовым Общим собранием акционеров 29.06.2006 г.),  

- Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Кудряшовское» (утверждено годовым Общим собранием 
акционеров 29.06.2006 г.),  

- Положение о кредитной политике ОАО «Кудряшовское» (утверждено решением Совета директоров 
Общества 1.02.2010 г.),  

- Положение о страховой защите ОАО «Кудряшовское» (утверждено решением Совета директоров 

Общества 15.02.2010 г.,  
- Регламент подготовки материалов к заседаниям Совета директоров Общества и контроля за 

выполнением принятых решений (утвержден решением Совета директоров Общества 24.08.2009 г.) 
Полный текст действующей редакции Устава и указанных внутренних документов размещен в сети 

Интернет, в свободном доступе находится на странице по адресу: http://www.reap.ru/issuer.asp?id=54&eid=644. 

 
 

Обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов 

http://www.reap.ru/issuer.asp?id=54&eid=644
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Отношения между акционерами Общества, органами управления Общества  строятся на взаимном 
доверии и уважении при условии, что каждый из них добросовестно и без злоупотреблений реализует свои 

права, исполняет обязанности и руководствуется интересами Общества и благосостоянием его 
акционеров. 

Указанный принцип находит свое отражение во внутренних документах Общества. 

В соответствии со статьей 5 Устава Общества, акционеры- владельцы обыкновенных именных акций 
имеют право: 

- участвовать лично или через представителей в Общем Собрании акционеров Общества с правом 
голоса по всем вопросам его компетенции; 

- вносить предложения в повестку дня Общего собрания в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;  

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

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

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

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

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

Общества. 
 

Прозрачность и информационная открытость 
 

Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам 

достоверной и объективной информации об Обществе. 
Общество стремится к максимальной информационной открытости и прозрачности своего бизнеса. 

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного 
доступа к информации об Обществе, при этом широко используются современные средства коммуникации.  

Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается: 

- возможностью ознакомления акционеров Общества и иных заинтересованных лиц с информацией о 
деятельности Общества, внутренними документами Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об 

акционерных обществах» и Устава Общества; 
- раскрытием информации об Обществе и отчетности Общества в сети Интернет на странице по адресу: 

http://www.reap.ru/issuer.asp?id=54&eid=644; 

-  раскрытием информации об аффилированных лицах; 
- отчетностью единоличного исполнительного органа Общества и совета директоров Общества перед 

акционерами Общества. 
В этой связи акционеры Общества имеют полную и достоверную информацию, в том числе о 

финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, а также о 
существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. 

Общество соблюдает все требования законодательства РФ и подзаконных актов по раскрытию 

информации. 
 

Контроль и оценка качества управления бизнесом 
 

Контроль и оценка качества управления бизнесом ОАО «Кудряшовское» осуществляется Советом 

директоров Общества, Ревизионной комиссией, а также Аудитором Общества. 
Совет директоров Общества является постоянно действующим органом управления, активно 

участвующим в жизни Общества и оказывающим значимое влияние на его деятельность. 
Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим 

собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества избирается Ревизионная комиссия Общества. 
Ревизионная комиссия общества вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Общества, а также в 

обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов общества до их 
утверждения общим собранием участников Общества.  

Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельности Общества в 
соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключенного с ним договора. 

Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров Общества.  

http://www.reap.ru/issuer.asp?id=54&eid=644
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Для Аудитора и Ревизионной комиссии созданы все условия для беспрепятственного осуществления 

их полномочий. Такая система контроля позволяет оперативно выявлять, предотвращать и 
ограничивать финансовые и операционные риски, уменьшать расходы Общества. 

Управление деятельностью Общества осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «Кудряшовское».  

Косвенное регулирование деятельности Общества в сфере корпоративного управления осуществляется 

также путем взаимодействия с государственными контролирующими органами – Федеральной службой по 
финансовым рынкам России и Федеральной антимонопольной службой России. 

В целом необходимо отметить положительные тенденции в данной сфере – административные 
взыскания на Общество в 2009 г. не налагались, специалисты Общества постоянно взаимодействуют с 

представителями контролирующих органов посредством личного общения и обмена опытом, а также 
направления запросов и писем в целях разъяснения действующего законодательства. 

 

Планы Общества по улучшению качества корпоративного управления на 2010 г. 
 

ОАО «Кудряшовское» постоянно развивает и совершенствует стандарты корпоративного поведения, 
обеспечивающие подчинение действующему законодательству, следование наилучшей практике в области 

корпоративного поведения и соответствие этическим стандартам осуществления предпринимательской 

деятельности. 
Менеджмент Общества намерен и впредь совершенствовать управление Обществом с учетом 

российской и зарубежной практики корпоративного поведения, в том числе совершенствовать механизм 
участия акционеров в принятии стратегических решений. 

Актуальной и объективно стоящей на сегодняшний день перед Обществом задачей является улучшение 
качества корпоративного управления по направлениям: 

обеспечение защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества; 

совершенствование информационной политики; 
повышение финансовой прозрачности; 

повышение прозрачности управления компанией путем улучшения взаимодействия органов 
управления, конкретизации их ответственности друг перед другом, а главное, перед акционерами Общества.  

В целом, по данным направлениям ведется следующая деятельность: 

в 2009 году были внесены изменения и дополнения в Устав Общества;  
утверждены внутренние документы Общества (Положение об учетной политике Общества на 2009 г., 

Регламент подготовки материалов к заседаниям Совета директоров и контроля за выполнением принятых 
решений, определены закупочная политика (утверждены Положение и Регламент). 

На 2010 год запланирован подбор и прием в штат Общества специалиста по корпоративной работе, 

обучение сотрудников юридической службы.  

8.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

    
Общество старается совершенствовать корпоративное управление и стремится к максимальной 

информационной открытости и прозрачности своего бизнеса, а также практическому внедрению Кодекса 
корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 

421/р. 

Общество в своей деятельности придерживается Кодекса корпоративного поведения и в отчетном году 
в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения.  

Акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции 
посредством ведения реестра акционеров специализированной организацией – ЗАО «Реестр А-Плюс». 

Акционеры извещаются о  проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты 

проведения общего собрания и им дается возможность надлежащим образом подготовиться к участию в 
собрании. Акционерам Общества предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право 

участвовать в общем собрании акционеров. Место, дата и время проведения общего собрания определяются 
таким образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем участие. 

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об 

Обществе посредством предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу 
повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;  включения в годовой отчет, предоставляемый 

акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год; 
назначения Советом директоров Общества корпоративного секретаря, в задачи которого входит обеспечение 

доступа акционеров к информации об Обществе.  
В Обществе обеспечивается осуществление Советом директоров стратегического управления 

деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов 
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Общества. Члены Совета директоров избираются в соответствии с прозрачной процедурой, 

предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах. Заседания совета 
директоров проводятся регулярно в соответствии с утвержденным планом.  

Финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с ежегодно 
утверждаемым Советом директоров бизнес-планом Общества, инвестиционной и производственной 

программами, об исполнении которых Генеральный директор обязан ежеквартально отчитываться перед 

Советом директоров Общества.  
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества избирается 

Ревизионная комиссия, действующая на основании утвержденного Положения о Ревизионной комиссии. Для 
проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества ежегодно утверждается аудитор 

Общества, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями 
законодательства и на основании договора. 

 

8.3. Информация об органах управления и контроля Общества 

8.3.1. Совет Директоров 
 

Годовым общим собранием акционеров 20 июня 2008 года (протокол б/н от 04.07.2008г.) избран Совет 

директоров в следующем составе, действующем до 19.06.2009г.: 

Рогожин Александр Николаевич - Председатель Совета директоров; 
Крючков Игорь Валентинович – Заместитель Председателя Совета директоров; 

Мишин Василий Федорович - Член Совета директоров; 
Штыков Дмитрий Викторович - Член Совета директоров; 

Юсуфов Сергей Борисович - Член Совета директоров. 

 
Годовым общим собранием акционеров 19 июня 2009 года (Решение единственного акционера б/н от 

19.06.2009г.) избран Совет директоров в следующем составе: 
Рогожин Александр Николаевич - Председатель Совета директоров; 

Мишин Василий Федорович – Заместитель Председателя Совета директоров; 

Александрова Ирина Вячеславовна - Член Совета директоров; 
Насимов Станислав Олегович - Член Совета директоров; 

Юсуфов Сергей Борисович - Член Совета директоров. 
 

Информация о членах Совета директоров: 

 

Рогожин Александр Николаевич 
Председатель Совета директоров 

Год рождения 1957 

Образование Высшее 

Должности за последние 
5 лет 

Период: 03.2005г.-11.2005г. 
Организация: Автономная некоммерческая организация 

«Центр корпоративного управления» 

Должность: Генеральный директор  
Период:11.2005г.-10.2007г. 

Организация: ООО «РУКОМ» 
Должность: Генеральный директор  

Период: 01.2008г.-10.2008г.  
Организация: ЗАО «Альтаир» 

Должность: Генеральный директор  

Период: 11.2008г.- 31.03.2010г. 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 

Должность: Генеральный директор  
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Период: 01.04.2010г. – наст. время 

Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Президент 

Гражданство Российская Федерация 

Доля участия в уставном 
капитале Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в 
отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

 

 

Крючков Игорь Валентинович  
Заместитель председателя Совета директоров 

Год рождения 1956 

Образование Высшее 

Должности за последние 

5 лет 

Период: 08.2003г. – наст. время 

Организация: ООО «Гестор РиК» 
Должность: Генеральный директор  

Гражданство Российская Федерация 

Доля участия в уставном 
капитале Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по 

приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в 
отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

 

 

Мишин Василий Федорович  
Заместитель Председателя Совета директоров 

Год рождения 1947 

Образование Высшее 

Должности за последние 

5 лет 

Период: 08.2004г.- 02.2005г. 

Организация: ЗАО «Ботово» 

Должность: главный технолог  
Период: 02.2005г.-01.2009г. 

Организация: ОАО «Кудряшовское»  
Должность: главный технолог 

Период: 02.2009г.- наст. время  
Организация: ОАО «Кудряшовское» 

Должность: советник генерального директора  
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Гражданство Российская Федерация 

Доля участия в уставном 

капитале Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в 
отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

 

 

Юсуфов Сергей Борисович 
Член Совета директоров 

Год рождения 1970 

Образование Высшее 

Должности за последние 

5 лет 

Период: 02.2005г.- 08.2009г. 

Организация: ОАО «Кудряшовское»  
Должность: генеральный директор 

Период: с 08.2009 по 03.2010 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 

Должность: первый заместитель генерального директора 

Период: 04.2010г.- наст. время  
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 

Должность: генеральный директор  

Гражданство Российская Федерация 

Доля участия в уставном 

капитале Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в 

отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

 

 

Насимов Станислав Олегович 

Член Совета директоров 

Год рождения 1975 

Образование Высшее 

Должности за последние 
5 лет 

Период: 01.2007 по 04.2008г. 
Организация: ОАО «Кудряшовское» 

Должность: советник генерального директора  
Период: 01.2008 по 11.2009. 

Организация: ООО «Кудряшовский мясокомбинат»  
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Должность: генеральный директор 

Период: 11.2009.- наст. время  
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 

Должность: зам. генерального директора по 

мясопереработке  

Гражданство Российская Федерация 

Доля участия в уставном 

капитале Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в 
отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

 

 

 

Штыков Дмитрий Викторович 
Член Совета директоров 

Год рождения 1976 

Образование Высшее 

Должности за последние 

5 лет 

Период: 04.2004г. – наст. время 

Организация: Фонд «Институт профессиональных 

директоров» 
Должность: Генеральный директор  

Гражданство Российская Федерация 

Доля участия в уставном 
капитале Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по 

приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в 
отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

 

 

 

Александрова Ирина Вячеславовна 

Член Совета директоров 

Год рождения 1975 

Образование Высшее 

Должности за последние 

5 лет 

Период: 12.2001г. – 05.2007г. 

Организация: ООО «НД-техник» 
Должность: Юрист 

Период: 05.2007г. – 10.2008г. 
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Организация: ООО «ТКУ» 

Должность: Ведущий консультант отдела юридического 
консалтинга 

Период: 10.2008г. – 11.2009г. 

Организация: ООО «РУКОМ» 
Должность: Ведущий эксперт Дирекции по корпоративному 

управлению 

Гражданство Российская Федерация 

Доля участия в уставном 

капитале Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в 

отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершала 

 

8.3.2. Генеральный директор 
По 25 августа 2009 г. включительно должность Генерального директора Общества занимал Юсуфов 

Сергей Борисович 

Информация о Генеральном директоре Общества: 
Информацию о Юсуфове С.Б.. см. в п.п. 8.3.1. п. 8.3 настоящего Раздела. 

 

Решением Совета директоров ОАО «Кудряшовское» (Протокол № б/н от 24 августа 2009 года) на 
должность Генерального директора Общества избран Харченко Иван Николаевич с 26 августа 2009 года. 

Информация о Генеральном директоре Общества: 

 

Харченко Иван Николаевич 

Год рождения 1975 

Образование Высшее 

Должности за последние 
5 лет 

Период: с 05.2005 по 01.2006г. 
Организация: ОАО «Кудряшовское» 

Должность: начальник службы переработки и убоя 
животных 

Период: 01.2006 по 08.2006 

Организация: ОАО «Кудряшовское» 
Должность: начальник производственно-сырьевого отдела 

Период: 09.2006 по 01.2009 
Организация: ОАО «Кудряшовское» 

Должность: директор комбикормового завода 

Период: с 02.2009 по 08.2009 
Организация: ОАО «Кудряшовское» 

Должность: исполнительный директор 
Период: с 08.2009 по 04.2010 

Организация: ОАО «Кудряшовское» 

Должность: генеральный директор 
Период: с 05.2010 по наст.время 

Организация: ОАО «Кудряшовское» 
Должность: директор ККЗ 

Гражданство Российская Федерация 

Доля участия в уставном 
капитале Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих Не владеет 
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обыкновенных акций Общества 

Сведения о сделках по 

приобретению или отчуждению 
акций Общества, совершенных в 

отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершала 

 

8.3.3 Ревизионная комиссия 
 

Годовым общим собранием акционеров 20 июня 2008 года (протокол б/н от 04.07.2008г.) избрана 

Ревизионная комиссия в следующем составе, действующем до 19.06.2009г.: 
 

Кулябко Евгения Германовна - Председатель Ревизионной комиссии 

Минифаева Юлия Евгеньевна - Член Ревизионной комиссии 
Самсонов Сергей Геннадьевич - Член Ревизионной комиссии 

 
Годовым общим собранием акционеров 19 июня 2009 года (Решение единственного акционера б/н от 

19.06.2009г.) избрана Ревизионная комиссия в следующем составе: 

Красноглазова Надежда Сергеевна - Председатель Ревизионной комиссии 
Минифаева Юлия Евгеньевна - Член Ревизионной комиссии 

Простокишина Татьяна Александровна - Член Ревизионной комиссии 
 

Информация о Членах Ревизионной комиссии: 
 

 

Кулябко Евгения Германовна 
Председатель Ревизионной комиссии 

Год рождения 1962 

Образование Высшее 

Должности за последние  
5 лет 

Период: 08.2004г. – 07.2008г. 
Организация: ООО «РУКОМ» 
Должность: Начальник департамента бухгалтерского и 
налогового учета 
Период: 08.2008г. – наст. время 
Организация: ОАО «РАО ЭС Востока» 
Должность: Руководитель Дирекции внутреннего аудита 
 

Гражданство РФ 

Доля участия в уставном 
капитале Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в 
отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 
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Минифаева Юлия Евгеньевна 

Член Ревизионной комиссии 

Год рождения 1975 

Образование Высшее 

Должности за последние  
5 лет 

Период: 09.2004г. – 09.2006г. 
Организация: ОАО РАО «ЕЭС России»  

Должность: Менеджер управления контроля  
финансово-хозяйственной деятельности ДЗО БЕ1 

Период: 09.2006г. – 03.2007г. 

Организация: ОАО «ОГК-2» 
Должность: Начальник отдела контроля  

финансовой дисциплины и внутреннего аудита  
Период: 03.2007г. – 11.2009г. 

Организация: ООО «РУКОМ» 
Должность: Заместитель начальника 

 контрольно-ревизионного управления 

 Период: 12.2009г. – наст. время 
 Организация: ОАО «Группа Е4» 

 Должность: Директор Департамента выездных проверок 
 и контроля ген. подрядной деятельности 

Гражданство РФ 

Доля участия в уставном 
капитале Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по 

приобретению или отчуждению 
акций Общества, совершенных 

в отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершала 

 

 

 

Самсонов Сергей Геннадьевич 
Председатель Ревизионной комиссии 

Год рождения 1973 

Образование Высшее 

Должности за последние  

5 лет 

Период: 02.2005г. -12.2006г.  

Организация:  ОАО РАО «ЕЭС России» 
Должность: Менеджер управления 

контроля финансово-хозяйственной деятельности ДЗО  

 БЕ №1 
Период:  12.2006г.- 11.2009г. 

Организация: ООО «РУКОМ» 
Должность: начальник 

 контрольно-ревизионного управления 

 Период:  12.2009г.- наст. время 
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 Организация: ОАО «Группа Е4» 

 Должность: Заместитель Генерального директора 
 по контрольно-ревизионной работе 

Гражданство РФ 

Доля участия в уставном 
капитале Общества 

Не владеет 

Доля принадлежащих 

обыкновенных акций Общества 

Не владеет 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 

акций Общества, совершенных в 
отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

 

 
 

 

Красноглазова Надежда Сергеевна 
Председатель Ревизионной комиссии 

Год рождения 11.04.1948 

Образование Высшее 

Должности за последние  
5 лет 

2000 – 2007 – ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист 
Департамента внутреннего аудита 
2007 – настоящее время – ОАО  «Группа Е4», Ведущий эксперт 
отдела внутреннего аудита 

Гражданство Российская Федерация 

Доля участия в уставном 
капитале Общества 

Долей не имеет 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 
долей в уставном капитале 
Общества, совершенных в 
отчетном году 

Сделки не совершались 
 

 

 

Простокишина Татьяна Александровна 
Член Ревизионной комиссии 

Год рождения 11.08.1957 

Образование Высшее 

Должности за последние  
5 лет 

2000 – 20.06.2007 – ОАО РАО «ЕЭС России», Главный специалист - 
Ведущий эксперт Департамента внутреннего аудита 
25.06.2007 – настоящее время – ОАО «Группа Е4», Начальник 
отдела внутреннего аудита 

Гражданство Российская Федерация 

Доля участия в уставном Долей не имеет 
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капитале Общества 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 
долей в уставном капитале 
Общества, совершенных в 
отчетном году 

Сделки не совершались 
 

 

8.4 Вознаграждения и компенсации 

8.4.1. Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества 

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров 

Общества: размер вознаграждения определяется общим собранием акционеров Общества. Обществом не 

принималось решение о выплате вознаграждений (компенсации расходов) членам совета директоров 
Общества в 2009 году. Общий размер вознаграждения и компенсации расходов, выплаченных по 

результатам отчетного года Генеральному директору Общества Харченко Ивану Николаевичу составил 
461 183 рубля. 

 
8.4.2. Членам Ревизионной комиссии Общества 
     Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии 

установлены Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества 
«Кудряшовское» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением Общего собрания 

акционеров Общества 19 июня 2009 года. 
    По итогам 2008 года 14 мая 2009 гоад было выплачено вознаграждение членам Ревизионной 

комиссии Общества Самсонову С.Г. в сумме 77 941 рубль и Минифаевой Ю.Е. – в сумме 51 961 рубль.  По 

итогам 2009 года вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось. 

8.5. Корпоративный секретарь Общества 

 
Корпоративным секретарем Общества избрана Папушина Ольга Федоровна, которая выполняла свои 

функции по 23 августа 2009 года включительно. Решения об избрании приняты: 

- на заседании Совета директоров Общества 07 июля 2008 года (Протокол № б/н от 07 июля 2008 года). 
- на заседании Совета директоров Общества 03 июля 2009 года (Протокол № б/н от 03 июля 2009 года). 

 
Информация о Корпоративном секретаре Общества: 

 

Папушина Ольга Федоровна 

 

Год рождения 1974 

Образование Высшее 

Должности за последние 5 

лет 

Период: 12.2001г. – 08.2009г. 

Организация: ОАО «Кудряшовское» 
Должность: Начальник юридического отдела 

Период: 09.2009г. – наст. время 
Организация: ООО «Управляющая компания «Лимонов-

Холдинг»» 
Должность: Начальник юридического отдела 

 

Решением Совета директоров Общества 24 августа 2009 года (Протокол заседания Совета директров 
№ б/н от 04.08.2009г.) Корпоративным секретарем Общества избрана Худякова Юлия Сергеевна, которая 

выполняла свои функции по 29 октября 2009 года включительно. 



Годовой отчет ОАО «Кудряшовское» за 2009 год 

29 

 

 

Информация о Корпоративном секретаре Общества: 

 

Худякова Юлия Сергеевна 

 

Год рождения 1976 

Образование Высшее 

Должности за последние 5 

лет 

Период: 06.2004г. – 01.2007г. 

Организация: ЗАО «Балтинвестойл» 

Должность: Юрисконсульт; 
Период: 02.2007г. – 12.2008 

Организация: ООО «Менеджмент Инвест» 
Должность: Ведущий юрисконсульт; 

Период: 07.2009г. – наст. время 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 

Должность: Главный юрисконсульт  

 
Решением Совета директоров Общества 30 октября 2009 года (Протокол заседания Совета директров 

№ б/н от 30.10.2009г.) Корпоративным секретарем Общества избрана Меркулова Светлана Геннадьевна. 

 
Информация о Корпоративном секретаре Общества: 

 

Меркулова Светлана Геннадьевна 

Год рождения 21 мая 1976 
Образование Высшее 
Должности за последние  
5 лет 

Период: с 05.2003 по 04.2006 
Организация: ОАО «Белон» 

Должность: ведущий юрист отдела правового обеспечения 
внешнеэкономической деятельности и налогового планирования 

Период: с 04.2006 по 10.2006 
Организация: ЗАО «Новосибирская служба спасения» 

Должность: ведущий юрисконсульт 

Период: с 10.2006 по 11.2007 
Организация: ЗАО «Служба доставки «Экспресс-Курьер» 

Должность: начальник юридического отдела 
Период: с 11.2007 по 04.2009 

Организация: ОАО НПО «Сибсельмаш» 

Должность: начальник юридического отдела 
Период: с 06.2009 по 08.2009  

Организация: ООО ТД «Роллекс» 
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Должность: начальник юридического отдела 

Период с 08.2009 по 04.2010. 
Организация: ОАО «Кудряшовское» 

Должность: начальник юридического отдела 

Период: с 05.2010 по н.в 
Организация: ОАО «Кудряшовское» 

Должность: директор по корпоративным и юридическим 
вопросам 

 

8.6. Аудитор Общества 

8.6.1. Информация об аудиторе Общества 
Полное и сокращенное фирменные 

наименования 

Общество с ограниченной ответственностью «Консалтинговая 

группа «СИБЭКСПЕРТИЗА»;  
ООО «Консалтинговая группа «СИБЭКСПЕРТИЗА» 

Место нахождения аудиторской 

организации 

Г.Новосибирск ул.Каменская,53 

Номер телефона и факса, адрес 

электронной почты 

212-57-72 

Номер, дата выдачи и срок действия 

лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности, орган, 

выдавший указанную лицензию, либо 

полное наименование и место 
нахождения саморегулируемой 

организации аудиторов, членом 
которой является (являлся) аудитор 

эмитента 

лицензия на осуществление аудиторской деятельности 

Министерства Финансов РФ №Е 000681 от 25.06.2002 г., сроком 
действия до 25.06.2012 г 

Общий размер оплаты услуг аудитора, 
включая информацию об органе 

управления Общества, утвердившем 
размер оплаты услуг аудитора  

Размер оплаты услуг аудитора 380 000 (триста восемьдесят тысяч) 
рублей, определен Советом директоров 24.08.2009 

 

8.7. Ценные бумаги Общества 

8.7.1. Акционерный капитал 
 

Уставный капитал Общества состоит из 123 226 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций, 
номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей каждая. Общий размер уставного капитала – 123 226 000 

(сто двадцать три миллиона двести двадцать шесть тысяч) рублей. 
Привилегированные акции Обществом не выпускались. 

На балансе Общества отсутствуют собственные акции Общества («казначейские акции»). 

            В отчетном периоде произошли изменений в составе лиц, владеющих более 5% акций Общества – 
123 226 шт. обыкновенных именных бездокументарных акций (100% от уставного капитала Общества) с 

21.09.2009 принадлежит ООО «КоПИТАНИЯ». 
          Общество с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ» зарегистрировано 17 октября 2008 года МИ 

ФНС №46 по г.Москве, ОГРН 5087746253513, ИНН 7704702640  КПП 770401001. Адрес: 119435, Российская 

Федерация,  г. Москва, Саввинская набережная, д.11. 
Общество осуществляет деятельность по управлению финансово-промышленными группами и холдинг-

компаниями в сфере сельского хозяйства. 
Решение об участии ООО «КоПИТАНИЯ» в ОАО «Кудряшовское» принято внеочередным Общим 

собранием участников 18.09.2009г. 

 

8.7.2. Выпуск и обращение акций на рынке 
 

Сведения о первом выпуске акций 
Акции обыкновенные именные бездокументарные 

Эмитент – ОАО «Кудряшовское» 
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-01-11120-F 
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Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 000 рублей 

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 
Период размещения ценных бумаг выпуска - c 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 - c 01.06.2001 по 01.06.2001 

Орган, осуществивший государственную регистрацию - РО ФКЦБ России в Сибирском федеральном 
округе 

 
Сведения о третьем выпуске акций  

Акции обыкновенные именные бездокументарные 

Эмитент – ОАО «Кудряшовское» 
Государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-11120-F 

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1 000 рублей  
Количество размещенных ценных бумаг выпуска - 4 000 штук 

Дата государственной регистрации выпуска - 18.12.2002 

Способ размещения - закрытая подписка 
Период размещения ценных бумаг выпуска - c 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 18.06.2003г. 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 акций ОАО «Кудряшовское» с 24.09.2003 аннулирован 

индивидуальный номер (код) 002-D дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций 
ОАО «Кудряшовское». 

 

Сведения о четвертом выпуске акций   
Акции обыкновенные именные бездокументарные 

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 
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Период размещения ценных бумаг выпуска - c 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 26.09.2006г. аннулирован индивидуальный номер (код)003D 
дополнительного выпуска акций. 

Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг и, соответственно, не 

котируются на биржевых площадках.  
 

РАЗДЕЛ 9. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

9.1. Информация об участии Общества в других коммерческих организациях.  

 

№
№ 

Полное 

наименование 

организации 

Место 
нахождения 

Основной вид 
деятельности 

Доля в 

уставном 
капитале, 

% 

Дата и № 
протокола 

заседания 
Совета 

директоров, 

на котором 
принято 

решение об 
участии 

1 

Открытое 

акционерное 
общество 

«Кочковское 

хлебоприемное 
предприятие» 

Новосибирская 

областьс.Кочки 
ул.Лахина,11 

растениеводство 100 

Протокол 
Совета 

директоров от 

30.11.2007 

2 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 
«Кудряшовский 

мясокомбинат» 

Новосибирская 
область 

Новосибирский 

район 
с.Криводановка 

ул.Промышленна
я,19 

мясопереработка 100 

Решение №1 

ОСА от 
17.01.2008 

 

9.2 Информация об участии Общества в некоммерческих организациях . 
                

Полное 
наименование 
организации 

Место нахождения 
Основной вид 
деятельности 

Дата и № протокола 
заседания Совета 

директоров, на котором 
принято решение об 

участии 

 

НКО СОЮЗ 
«Россвинопром» 

 
 

Юридический 

адрес:121069, 
Москва, Скатерный 

пер.,д.8/1  
Фактический 

адрес:107028,Москва, 

ул.Новая 
Басманная,д.21,стр.2 

 

- разработка и 

реализация 

рациональных схем 
снабжения 

материальными 
ресурсами и основными 

видами сырья членов 
Союза; 

- содействие в создании 

в системе предприятий 
свиноводства 

вертикально-
интегрированных 

структур с законченным 

циклом производства и 
реализации продукции, 

позволяющих 

ВОСА 22.04.2002 г. 
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объединить в единое 

целое 
производственные, 

финансовые и кадровые 

ресурсы предприятий; 
- оказание 

методической помощи в 
создании эффективных 

механизмов 
распределения и сбыта 

продукции свиноводства 

на базе единого оптово-
распределительного 

центра. 
 

 

РАЗДЕЛ 10. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
 

10.1. Основные принципы кадровой политики Общества. 

 
 Основными принципами  Общества в области кадровой политики являются: 

- принцип подчиненности целям  и  задачам,  стоящим перед Обществом  в определенные  периоды его 

развития;  
- принцип соблюдения законности в сфере кадровой работы на всех уровнях организационной структуры 

Общества, как гарантия обеспечения личностных интересов и интересов Общества;  

- принцип обновления и совершенствования профессионально-квалификационной  структуры  кадров,  
обеспечивающий  постоянный  приток  новых работников,  оптимальное  сочетание  опытных  кадров  

с  большим  стажем   и молодых, инициативных специалистов;  
- принцип использования труда  работников  в  соответствии  с  их  квалификацией и специальной 

подготовкой (образованием), рационального распределения и перераспределения кадров  между  
отделами и другими структурными подразделениями  Общества. 

 

Целью кадровой политики Общества является полное, своевременное и качественное  удовлетворение 
потребности в персонале в соответствии со стратегией развития Общества, эффективное использование 

имеющихся человеческих ресурсов, а также развитие персонала вместе с развитием Общества.  
Реализация кадровой политики осуществляется через приказы ОАО «Кудряшовское» с учетом 

требований законодательства Российской Федерации, норм действующего коллективного договора  и  других 

нормативных актов, связанных с трудовой деятельностью работников. 
 

10.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия 

 

Основными задачами по развитию персонала за последние три года являлись:  

 - оптимизация численности персонала подразделений Общества, в т.ч. за счет повышения 
квалификации и взаимозаменяемости работников в подразделениях службы технического директора; 

 - обеспечение потребностей предприятия в работниках требуемой квалификации в соответствии с 
производственными планами за счет привлечения выпускников профессиональных учреждений рабочих 

профессий (электрогазосварщики, электромонтеры и др.) 5-8 специалистов ежегодно и выпускников ВУЗов 
(зооинженеры, ветеринарные врачи, инженеры и др.) ежегодно 5-10 специалистов; 

В Обществе в обязательном порядке проводится обязательное обучение технического персонала на 

получение допуска к работе (электромонтеры,  электрогазосварщики и др.) как силами специалистов 
Общества, имеющих право на проведение подобной аттестации на основании документов, полученных в 

разрешительных организациях (РосТехНадзор и пр.), так и с привлечением сторонних организаций на 
получение допуска к работе электромонтеров высоковольтников, слесарей по обслуживанию газового 

оборудования до 20 человек ежегодно. Руководители всех структурных подразделении на производстве в 

обязательном порядке ежегодно проходят аттестацию по вопросам промышленной безопасности и охраны 
труда и техники безопасности.  
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Работники Общества регулярно, по мере необходимости, направляются на различные семинары и 

учебные курсы по повышению квалификации в области налогового законодательства, по вопросам расчета  
заработной платы и начисления страховых взносов, изменений в трудовом законодательстве и юридических 

аспектов работы с персоналом, IT-технологий и достижений передового опыта в производственной сфере. 
Общество ежегодно проводит мероприятия по наставничеству в период прохождения производственной 

практики и адаптации выпускников всех категорий учебных заведений,  принятых на работу в Общество 

опираясь на профессиональный опыт руководителей и наставников. 
Ежегодно Общество направляет на очное и заочное обучение выпускников школ, а так же работников 

Общества для создания резерва специалистов по профильным специальностям (инженер, зоо-инженер, 
технолог переработки с/х продукции, ветврач). В настоящее время в Новосибирском Государственном 

Аграрном Университете обучаются по направлению по следующим специальностям: технология производства и 
переработки с/х продукции  - 3 чел., агрономия – 1 чел., зооинженерия – 4 чел., механизация с/х – 8 чел.  

В основном на предприятие приходят работать выпускники Новосибирского Аграрного Университета, 

они постепенно адаптируются к условиям и требованиям производства под руководством опытных коллег. 
  

10.3. Структура работников по категориям.  

 

  

10.4. Социальная политика 

 
Основной задачей социальной политики Общества является создание и обеспечение нормальных 

условий труда для каждого работника. Общество не имеет задолженности по заработной плате перед 

работниками, уровень которой не ниже заработной платы других предприятий отрасли, соседствующих с 
Обществом.  

Общество организует: 
- необходимые мероприятия по определению уровня здоровья персонала, организуя дополнительное 

обследования состояния здоровья работников в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». 
- своевременное обеспечение работников качественной спецодеждой, спецобувью, мылом и 

индивидуальными приспособлениями согласно предусмотренным нормам. Если спецодежда, выданная на 

определѐнный срок, пришла в негодность до истечения срока не по вине рабочего, она должна быть заменена 
на годную спецодежду. 

- обеспечение все служб и цехов аптечками с необходимым набором медикаментов.  
Для оказания первой медицинской помощи организована медицинская служба. 

- работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, а также на работах, связанных с 

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

         Компенсации работникам за работу во вредных условиях труда. 
Предприятие полностью соблюдает установленные требования действующего законодательства РФ в 

части предоставления дополнительных отпусков за работу во вредных условиях труда 

Производится выдача молока или иных равноценных пищевых продуктов в соответствии с нормами, 
установленными действующим законодательством, работающим во вредных условиях труда. 

Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных пищевых продуктов по 
письменным заявлениям работников может быть заменена компенсационной выплатой в размере, 

эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов. 
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Оказание  материальная помощь работникам Общества в отдельных случаях: 

-при регистрации первого брака 
-при рождении ребенка 

-вознаграждение к юбилейным датам 
-помощь на похороны близкого родственника 

-транспорт для перевозки работников на работу в соответствии с установленным графиком. 

 Проводится периодический контроль за состоянием охраны труда и соблюдением правил безопасного 

ведения работ в организации проводится анализ условий труда, причин производственного травматизма 

,вырабатывает и осуществляет решения и предложения по улучшению условий труда и уменьшению 

травматизма.  

При осуществлении социальной политики в 2009 г.  решались социально-бытовые вопросы работников, 

с предоставлением им материальной помощи, льгот и гарантий, предусмотренных в соответствии с 
Коллективным договором Общества. 

 

РАЗДЕЛ 11. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА 
 

11.1 Основные факторы риска и политика Общества по управлению рисками 
 

Тип риска Наименование риска 
Описание последствий 

риска 

Оценка 

вероятности 

риска 

Планируемые методы 

управления риском 

Финансовый 

Валютный риск при 

приобретении  

оборудования и 

материалов (рост курса 

EUR и USD к RUR) 

Увеличение расходов, 

связанных  с 

привлечением  

дополнительных  

кредитных ресурсов 

Средняя 
Фиксирование курса валюты 

в договорах с поставщиками 

Недополучение 

субсидий 

Увеличение расходов, 

связанных с привлечением  

дополнительных  

кредитных ресурсов 

Низкая 

Тесная работа с 

государственными 

органами, от которых 

зависит выделение субсидии 

Рост эффективной 

процентной ставки 

Увеличение срока 

окупаемости проекта 
Средняя 

Снижение себестоимости и 

увеличение цены на 

готовую продукцию 

Снижение цен на 

готовую продукцию 

Увеличение срока 

окупаемости проекта 
Средняя Снижение себестоимости 

Исполнение срока и 

стоимости реализации 

инвестиционного 

проекта 

Увеличение срока 

реализации 

инвестиционного проекта 

Низкая 

Выполнение графика работ, 

сокращение сроков 

реализации проекта и 

привлечение генерального 

подрядчика, поставщиков 

оборудования известных на 

рынке 

Увеличение стоимости 

проекта 
Низкая 

Увеличение 

себестоимости 

Увеличение срока 

окупаемости проекта 
Низкая 

Соблюдение технологии и 

снижение себестоимости 

Изменение правил 

квотирования мяса и 

таможенных платежей 

Снижение цены на готовую 

продукцию 
Низкая 

Снижение себестоимости, 

повышение 

конкурентоспособности и 

лоббирование интересов в 
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органах власти 

Невозврат дебиторской 

задолженности 

Снижение выручки и 

привлечение 

дополнительных 

кредитных ресурсов для 

пополнения оборотных 

средств 

Средняя 

Совершенствование методов 

работы с дебиторской 

задолженностью, работа по 

предоплате, контроль 

контрагентов на этапе 

подписания и действия 

договора 

 

Аномальные погодные 

условия 

Неисполнение 
производственной 

программы по 
растениеводству 

Низкая 
Усовершенствование 

технологии производства 
Неисполнение 

производственной 
программы по 

свиноводству 

Ветеринарный 

Неисполнение 

производственной 
программы по 

свиноводству закрытие 

производства 

Низкая 

Соблюдение ветеринарных 
технологий и внедрение 

новых средств защиты 
животных 

Нарушение в 
селекционной работе 

Неисполнение 

производственной 
программы по 

свиноводству 
Низкая 

Соблюдение технологии и 

плановое обновление 
генетического потенциала 

животных 

Неисполнение 
производственной 

программы по 
растениеводству 

Соблюдение технологии и 
плановое обновление 

генетического материала 
(семена) 

Ужесточение 
требований по 

экологии 

Закрытие производства Низкая 
Инвестиции в 

инфраструктуру (очистные 

сооружения) 

Умышленное 
нарушение технологии 

(диверсия) 

Неисполнение 

производственной 
программы по 

свиноводству или 
закрытие производства 

Низкая 
Соблюдение  ветеринарных 
технологий и контрольно-

пропускного режима 

Снижение качества 
продукции 

Увеличение себестоимости 

и снижение цен на 
готовую продукцию 

Низкая 
Соблюдение технологии 

производства 

Маркетинговый 

Снижение объемов 

реализации всех  
видов продукции 

Снижение  выручки и 
увеличение запасов 

готовой продукции 

 

Низкая Маркетинговые 

исследования рынка и 

расширение клиентской 
базы 

 

Снижение объемов 
реализации 

определенного вида 
продукции 

Средняя 
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Существенные  

изменения 
нормативно-

законодательной 
базы 

Изменение налогового 
законодательства 

Увеличение срока 

окупаемости 

 

Низкая 

Снижение себестоимости 

 
Отмена субсидий 

 

РАЗДЕЛ 12. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
 

     Перед ОАО «Кудряшовское» стоят следующие основные задачи на 2010 год:  
  Растениеводство: 

Сохранить урожайность и валовой сбор зерна на уровне достигнутых показателей в 2009 году, 

обеспечить валовой сбор зерна на уровне обеспечения необходимых потребностей животноводческого 

комплекса (без закупа со стороны). 
 Свиноводство: 

Завершить и ввести в эксплуатацию объекты газификации всех участков комплекса №1 с внедрением 

автоматизированных систем управления температурного режима (микроклимата). 
В 2010 году завершить модернизацию систем кормления и ввести в эксплуатацию системы кормления 

Биг Дачмен на участках откорма комплексов №1,2,3.  

Сохранить и улучшить показатели животноводства, утвержденные Бизнес-планом на 2010г.  
 Кормопроизводство 

Обеспечить безусловное выполнение запланированных объемов производства комбикормов как на 

нужды собственного потребления, так и для целей продажи. 
 Очистные сооружения: 

Провести второй этап реконструкции очистных сооружений в цехе очистки стоков и экологии. 

Задачи стратегического развития ОАО «Кудряшовское»: 
В целях дальнейшего развития и увеличения объемов производства планируется провести 

проектирование и начать работы по новому строительству объектов свиноводства и кормопроизводства с 

целью удвоения производственных мощностей свинокомплекса и обеспечения выпуска необходимого для этого 
производства объема комбикормов. 

 

РАЗДЕЛ 13. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

 

Полное фирменное 
наименование Общества  

Открытое акционерное общество «Кудряшовское» 

Сокращенное фирменное 

наименование Общества  

ОАО «Кудряшовское» 

 

Место нахождения 

Адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, 630511, 

Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, 

пер.Садовый, 2. 

Почтовый адрес (для 

корреспонденции) 

Адрес (место нахождения) Общества: Российская Федерация, 630511, 

Новосибирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, 

пер.Садовый, 2. 

Телефон и факс (383) 297-49-91 , 297-22-75, факс: (383) 297-22-44, Электронный адрес: 

kudr@kudr.ru 

Адрес страницы в сети Интернет 
(при наличии) 

www.kydr.ru 

Адрес электронной почты kudr@kudr.nsk.su 

Информация о 

реестродержателе или 

информация о ведении реестра 
самим Обществом 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 

«Реестр А – ПЛЮС» 

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

Почтовый адрес: 630007 г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, а/я 303  
Тел.: (383)-218-76-77 Факс: (383)-218-76-77  

Адрес электронной почты: reap@sibfin.ru Реестродержатель имеет 
лицензию Федеральной службы по финансовым рынкам России, выданную 

17 сентября 2002 года за № 10-000-1-00256, без ограничения срока 

действия. 

http://www.kydr.ru/
mailto:kudr@kudr.nsk.su
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Приложение №1  
к Годовому отчету  

ОАО «Кудряшовское» 
за 2009 год 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, 
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ 

 

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии 

с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность. 

 

№ Существенные условия сделки 

Орган 

управления, 

принявший 
решение об 

одобрении сделки 

1. 
Договор на оказание консультационных услуг: 

Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью 

«КоПИТАНИЯ» - Исполнитель; Открытое акционерное общество «Кудряшовское» 
- Заказчик; 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать консультационные 
услуги, включающие в себя: 

 Разработку и составление плана оборота стада по подразделениям 
животноводства (племзавод, комплекс 1, комплекс 2, комплекс 3); 

 Проведение анализа  по опоросившимся свиноматкам  в текущем 
месяце по подразделениям (племзавод, комплекс 1, комплекс 2, 

комплекс 3);  

 Проведение анализа слученных свиноматок в текущем месяце года по 
подразделениям (племзавод, комплекс 1, комплекс 2, комплекс 3); 

 Проведение анализа опоросов в текущем месяце по подразделениям 
(племзавод, комплекс 1, комплекс 2, комплекс 3); 

 Составление структуры основного стада (свиноматок и хряков) за 

текущий месяц по подразделениям (племзавод, комплекс 1, комплекс 
2, комплекс 3); 

 Проведение анализа выбраковки основного стада (свиноматок и 
хряков) в текущем месяце по причинам в разрезе подразделений 

(племзавод, комплекс 1, комплекс 2, комплекс 3);  
 Обучение специалистов и работников Заказчика с учетом 

проведенного анализа по специализациям на участках: осеменение, 

ожидание, опорос, доращивание, откорм.  
Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на 

условиях, определенных договором. 

Цена договора на оказание консультационных услуг составляет 3 000 000 

(Три миллиона) рублей, в том числе НДС 18%. 

Совет директоров 
06.04.2009  

2 
Договор подряда: 

Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ» -  

Подрядчик; Открытое акционерное общество «Кудряшовское» - Заказчик; 

Предмет договора:  
Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению 

Регламента бизнес-планирования и форм бизнес-плана на 2010 год 
Стоимость услуг Исполнителя по договору: 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в 

том числе НДС 18% – 3 05084,75 рублей в месяц.  

не требует 
одобрения в связи 

заинтересованностью 

всех акционеров   
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3 
Договор поставки: 

Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью 
«КоПИТАНИЯ» -  Продавец; Открытое акционерное общество «Кудряшовское» - 

Покупатель; 

Предмет договора:  
Продавец реализует Товар Покупателю в соответствии со 

Спецификацией, а Покупатель обязается принять и оплатить товар. 
Стоимость услуг Исполнителя по договору: 53 598 (Пятьдесят три тысячи) 

рублей, в том числе НДС 18% – 8 175,96 рублей.  

не требует 

одобрения в связи 
заинтересованностью 

всех акционеров   

4 
Договор на оказание консультационных услуг 

Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью 

«КоПИТАНИЯ» - Исполнитель; Открытое акционерное общество «Кудряшовское» 
- Заказчик; 

Предмет договора:  

Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать консультационные 
услуги, включающие в себя: 

 Разработка и утверждение графика выработки кормов в 
производстве заказчика; 

 Подготовка рецептур кормов для свиней, выращиваемых 
Заказчиком. 

Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на 

условиях, определенных договором. 

Стоимость услуг Исполнителя по договору: 375 000 (Триста семьдесят 

пять тысяч) рублей, в том числе НДС 18% – 57 203,39 рублей в месяц. 

не требует 
одобрения в связи 

заинтересованностью 
всех акционеров   

5 
Договор займа, Стороны договора: ОАО «Кудряшовское» (Займодавец) и 

КХК ЗАО «Краснодонское» (Заемщик) 

Сумма займа - 34 500 000 (Тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч) 
рублей 

Срок возврата займа - не позднее 30 июня 2009 года. 

Совет директоров 
01.06.2009 

6 Договоры поручительства - взаимосвязанные сделки, заключаемые 
Обществом с Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской 

Федерации (открытое акционерное общество), являющиеся сделками, в 
совершении которых имеется заинтересованность: 

1. Стороны договора – Открытое акционерное общество «Кудряшовское» 

(Поручитель) и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 
Федерации (открытое акционерное общество) (Банк). Выгодоприобретатель – 

Казачья холдинговая компания Закрытое акционерное общество 
«Краснодонское». 

Предмет договора - Поручитель обязуется солидарно отвечать перед 

Банком за исполнение КХК ЗАО «Краснодонское» всех обязательств по договору 
об открытии невозобновляемой кредитной линии (включая погашение основного 

долга, процентов за пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, 
платы за пользование лимитом кредитной линии, плата за погашение кредита 

без уведомления или без своевременного уведомления, неустойки, возмещение 
судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих 

обязательств по Кредитному договору), заключенному между Банком и КХК ЗАО 
«Краснодонское».  

Обеспечиваемое обязательство - договор невозобновляемой кредитной 
линии в сумме 38 682 000 (тридцать восемь миллионов шестьсот восемьдесят две 

тысячи) рублей, заключаемый в рамках Генерального соглашения № 01/08 от 

29.05.2008 года об открытии рамочной кредитной линии. 
2. Стороны договора – Открытое акционерное общество «Кудряшовское» 

(Поручитель) и Акционерный коммерческий Сберегательный банк Российской 

Общее собрание 
акционеров 

20.01.2009 
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Федерации (открытое акционерное общество) (Банк). Выгодоприобретатель – 

Казачья холдинговая компания Закрытое акционерное общество 
«Краснодонское». 

Предмет договора - Поручитель обязуется солидарно отвечать перед 

Банком за исполнение КХК ЗАО «Краснодонское» всех обязательств по договору 
об открытии невозобновляемой кредитной линии (включая погашение основного 

долга, процентов за пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, 
платы за пользование лимитом кредитной линии, плата за погашение кредита 

без уведомления или без своевременного уведомления, неустойки, возмещение 
судебных расходов по взысканию долга и других убытков БАНКА, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением ЗАЕМЩИКОМ своих 

обязательств по Кредитному договору), заключенному между Банком и КХК ЗАО 
«Краснодонское». 

Обеспечиваемое обязательство - договор невозобновляемой кредитной 
линии в сумме 250 000 000 рублей (Двести пятьдесят миллионов) рублей.  

7 Договор займа, между ОАО «Кудряшовское» (Займодавец) и КХК ЗАО 

«Краснодонское»(Заемщик). 
Сумма займа 15 000 000 рублей 

Срок предоставления займа – до 31.07.2009. 
Срок возврата займа – не позднее 30.08.2009 г. 

Совет директоров 

28.07.2009 

 

2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии 
с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также 

перечень иных совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом 

Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 
 

№ Существенные условия сделки 

Орган 
управлени

я, 

принявший 
решение 

об 
одобрении 

сделки 

1 Договор поручительства между ОАО «Кудряшовское» (Поручитель) и ОАО 
«Россельхозбанк» (Банк, Кредитор) в обеспечение исполнения обязательств ЗАО племзавод 

«Заволжское» (Заемщик), являющийся крупной сделкой, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50  процентов балансовой стоимости 
активов Общества, на следующих условиях: 

Существенные условия договора поручительства: 
В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед 

Банком в полном объеме за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об 
открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи (Кредитный договор), 

заключенному между Банком и Заемщиком. 

Поручительство обеспечивает исполнение Заемщиком в соответствии с условиями 
Кредитного договора обязательств по возврату кредита/части кредита (основного долга), 

уплате процентов за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и /или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию задолженности должника. 

Существенные условия обеспечиваемого поручительством обязательства - 

Кредитного договора:  

 Предмет  договора 

Кредитор открывает Заемщику кредитную линию на общую сумму с 
установлением лимита выдачи, а Заемщик обязуется возвратить полученные 
денежные средства (далее – Кредит) и уплатить проценты за пользование 
Кредитом в размере, в сроки и на условиях договора об открытии кредитной 
линии с лимитом выдачи 

Решение 
единственно

го 

акционера 
17.07.2009 
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Целевое 
использование 
кредита 

реконструкция и строительство животноводческих помещений, в том числе 
приобретение и установка оборудования  

Лимит кредитной 
линии 

775 638 000 (Семьсот семьдесят пять миллионов шестьсот тридцать восемь 
тысяч) рублей  

Срок действия 
кредитной линии 

8 лет с даты выдачи первого транша  

 

2. Взаимосвязанные сделки - договоры поручительства, заключаемые между ОАО 

«Кудряшовское» (Поручитель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком 
Российской Федерации (открытое акционерное общество)» (Банк, Кредитор) в обеспечение 

исполнения обязательств Казачьей холдинговой компанией Закрытое акционерное общество 
«Краснодонское» Заемщик), являющиеся крупной сделкой, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости 

активов Общества, на следующих условиях: 
 

1) Существенные условия договора поручительства: 
В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед 

Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор), заключенному между 
Банком и Заемщиком. 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 
обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 

пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за резервирование ресурсов, платы за неполное исполнение условий 
Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по 

Кредитному договору.  
Существенные условия обеспечиваемого поручительством обязательства - договора об 

открытии невозобновляемой кредитной линии:  

Предмет  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредиты на 
сумму не более общей суммы кредитной линии, а 

Заемщик обязуется возвратить выданные Кредитором 

Кредиты и уплатить проценты за пользование 
Кредитами с учетом всех комиссий. 

Лимит кредитной линии 
 

225 000 000 (Двести двадцать пять миллионов) рублей; 

 

Срок кредитования  Не более 8 (Восемь) лет  

Цели предоставления 

кредитной линии 

Реконструкция и модернизация животноводческого 

комплекса (строительство цеха по производству 
комбикормов) 

 
2) Существенные условия договора поручительства: 

В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед 

Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор), заключенному между 

Банком и Заемщиком. 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 

обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 

пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом 
кредитной линии, платы за резервирование ресурсов, платы за неполное исполнение условий 

Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, неустойки, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 

Решение 

единственно
го 

акционера 
03.07.2009 
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неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по 

Кредитному договору.  
Существенные условия обеспечиваемого поручительством обязательства - договора об 

открытии невозобновляемой кредитной линии:  

Предмет  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредиты на 
сумму не более общей суммы кредитной линии, а 

Заемщик обязуется возвратить выданные Кредитором 
Кредиты и уплатить проценты за пользование 

Кредитами с учетом всех комиссий. 

Лимит кредитной линии 
208 000 000 (Двести восемь миллионов) рублей 

 

Срок кредитования  Не более 8 (Восемь) лет  

Цели предоставления 
кредитной линии 

Реконструкция и модернизация животноводческого 

комплекса (строительство цеха по производству 
комбикормов) 

 

3) Существенные условия договора поручительства: 
В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед 

Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор), заключенному между 
Банком и Заемщиком. 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 
обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 

пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом 
кредитной линии, платы за резервирование ресурсов, платы за неполное исполнение условий 

Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, неустойки, 

возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 
неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по 

Кредитному договору.  
Существенные условия обеспечиваемого поручительством обязательства - договора об 

открытии невозобновляемой кредитной линии:  

Предмет  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредиты на 
сумму не более общей суммы кредитной линии, а Заемщик 

обязуется возвратить выданные Кредитором Кредиты и 

уплатить проценты за пользование Кредитами с учетом всех 
комиссий. 

Лимит кредитной линии 
 

137 000 000 (Сто тридцать семь миллионов) рублей 

 

Срок кредитования Не более 5 (Пять) лет 

Цели предоставления 

кредитной линии 

Приобретение сельскохозяйственных машин и 
оборудования в рамках инвестиционного проекта развития 

животноводческого комплекса КХК ЗАО «Краснодонское» 
кормовое направление 

 

4) Существенные условия договора поручительства: 
В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед 

Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор), заключенному между 

Банком и Заемщиком. 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 
обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 

пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом 
кредитной линии, платы за резервирование ресурсов, платы за неполное исполнение условий 

Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, неустойки, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по 

Кредитному договору.  
Существенные условия обеспечиваемого поручительством обязательства - договора об 

открытии невозобновляемой кредитной линии:  
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Предмет  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредиты на 

сумму не более общей суммы кредитной линии, а Заемщик 

обязуется возвратить выданные Кредитором Кредиты и 
уплатить проценты за пользование Кредитами с учетом всех 

комиссий. 

Лимит кредитной линии 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей 

Срок кредитования Не более 1,5 (Полутора) лет 

Цели предоставления 
кредитной линии 

Финансирование оборотных активов в рамках 

инвестиционного проекта развития животноводческого 
комплекса КХК ЗАО «Краснодонское» кормовое 

направление 

 
5) Существенные условия договора поручительства: 

В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед 

Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор), заключенному между 

Банком и Заемщиком. 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 

обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 
пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за резервирование ресурсов, платы за неполное исполнение условий 

Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, неустойки, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по 
Кредитному договору.  

Существенные условия обеспечиваемого поручительством обязательства - договора об 

открытии невозобновляемой кредитной линии:  

Предмет  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредиты на 

сумму не более общей суммы кредитной линии, а Заемщик 
обязуется возвратить выданные Кредитором Кредиты и 

уплатить проценты за пользование Кредитами с учетом всех 

комиссий. 

Лимит кредитной линии 
65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 
 

Срок кредитования Не более 1,5 (Полутора) лет  

Цели предоставления 

кредитной линии 

Финансирование оборотных активов в рамках 
инвестиционного проекта развития животноводческого 

комплекса КХК ЗАО «Краснодонское» кормовое 
направление 

 

6) Существенные условия договора поручительства: 
В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед 

Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор), заключенному между 

Банком и Заемщиком. 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 
обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 

пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом 
кредитной линии, платы за резервирование ресурсов, платы за неполное исполнение условий 

Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, неустойки, 
возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по 

Кредитному договору.  
Существенные условия обеспечиваемого поручительством обязательства - договора об 

открытии невозобновляемой кредитной линии:  

Предмет  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредиты на 
сумму не более общей суммы кредитной линии, а 

Заемщик обязуется возвратить выданные Кредитором 
Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами 
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с учетом всех комиссий. 

Лимит кредитной линии 
65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 
 

Срок кредитования Не более 1,5 (Полутора) лет  

Цели предоставления 
кредитной линии 

Финансирование оборотных активов в рамках 

инвестиционного проекта развития животноводческого 
комплекса КХК ЗАО «Краснодонское» кормовое 

направление 

 
7) Существенные условия договора поручительства: 

В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед 
Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии 

невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор), заключенному между 

Банком и Заемщиком. 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 

обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 
пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом 

кредитной линии, платы за резервирование ресурсов, платы за неполное исполнение 

условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, 
неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств 
по Кредитному договору.  

Существенные условия обеспечиваемого поручительством обязательства - договора 
об открытии невозобновляемой кредитной линии:  

Предмет  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредиты на 

сумму не более общей суммы кредитной линии, а 
Заемщик обязуется возвратить выданные Кредитором 

Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами 

с учетом всех комиссий. 

Лимит кредитной линии 
65 000 000 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 
 

Срок кредитования Не более 1,5 (Полутора) лет. 

Цели предоставления 

кредитной линии 

Финансирование оборотных активов в рамках 

инвестиционного проекта развития животноводческого 

комплекса КХК ЗАО «Краснодонское» кормовое 
направление 

 

8) Существенные условия договора поручительства: 
В соответствии с Договором поручительства Поручитель обязуется отвечать перед 

Банком за исполнение Заемщиком всех обязательств по Договору об открытии 
невозобновляемой кредитной линии (далее - Кредитный договор), заключенному между 

Банком и Заемщиком. 
Поручитель обязуется отвечать перед Банком солидарно с Заемщиком за исполнение 

обязательств по Кредитному договору, включая погашение основного долга, процентов за 

пользование кредитом, платы за открытие кредитной линии, платы за пользование лимитом 
кредитной линии, платы за резервирование ресурсов, платы за неполное исполнение 

условий Кредитного договора в части требований, предъявляемых к его обеспечению, 
неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Банка, 

вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств 

по Кредитному договору.  
Существенные условия обеспечиваемого поручительством обязательства - договора 

об открытии невозобновляемой кредитной линии:  

Предмет  

Кредитор обязуется предоставить Заемщику Кредиты на 

сумму не более общей суммы кредитной линии, а 

Заемщик обязуется возвратить выданные Кредитором 
Кредиты и уплатить проценты за пользование Кредитами 

с учетом всех комиссий. 

Лимит кредитной линии 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей 
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Срок кредитования Не более 1,5 (Полутора) лет 

Цели предоставления 
кредитной линии 

Финансирование оборотных активов в рамках 

инвестиционного проекта развития животноводческого 
комплекса КХК ЗАО «Краснодонское» кормовое 

направление 
 

3 Взаимосвязанные сделки - договор о залоге оборудования и договор об ипотеке 
(залоге недвижимости), заключаемые  между  ОАО «Кудряшовское» (Залогодатель, Заемщик, 

Общество) и ОАО «Россельхозбанк» (Залогодержатель, Кредитор), являющиеся крупной 

сделкой, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 
процентов балансовой стоимости активов Общества: 

1.1. Договор о залоге оборудования на следующих существенных условиях: 

Предмет 

договора 

Залогодатель передает Залогодержателю в залог движимое имущество 

(далее – Предмет залога - Оборудование), обеспечивая надлежащее 

исполнение обязательств по Договору об открытии кредитной линии № 
072500/0433, заключенному 03.07.2007 года, (далее – Договор об 

открытии кредитной линии) между Залогодержателем и Заемщиком 

Предмет 
залога  

Оборудование, качественный и количественный перечень которого 
определен в Приложении № 1 к Протоколу 

Залоговая 
стоимость 

624 263 250 (Шестьсот двадцать четыре миллиона двести шестьдесят три 
тысячи двести пятьдесят) рублей. 

Обеспечивае

мое залогом 
обязательство 

Обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии, в 

соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию 
на общую сумму 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей с 

окончательным сроком возврата 25.06.2015 г. 

1.2. Договор об ипотеке (залоге недвижимости) на следующих существенных 
условиях: 

Предмет 

договора 

Залогодатель, обеспечивая надлежащее исполнение обязательств по 

Договору об открытии кредитной линии № 072500/0433 заключенному 
03.07.2007 года (далее – Договор об открытии кредитной линии), между 

Залогодержателем и Заемщиком, передает Залогодержателю в залог 
недвижимое имущество и имущественные права в совокупности 

Предмет 

залога  

- Объекты недвижимости: здания, конкретный перечень, характеристики 

и залоговая стоимость которых определены в Приложении № 2 к 
Протоколу; 

- Право аренды земельных участков, функционально обеспечивающих 

закладываемые здания, характеристики и залоговая стоимость которых 
определены в Приложении № 2 к Протоколу;  

Залоговая 
стоимость 

352 318 400 (Триста пятьдесят два миллиона триста восемнадцать тысяч 
четыреста) рублей. 

Обеспечиваем

ое залогом 
обязательство 

Обязательства Заемщика по договору об открытии кредитной линии, в 

соответствии с которым Кредитор открывает Заемщику кредитную линию 
на общую сумму 900 000 000 (Девятьсот миллионов) рублей с 

окончательным сроком возврата 25.06.2015 г. 
 

Совет 
директоров  

25.09.2009  

 

 


