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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом 

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Алексеева Юлия Владимировна 1978 

Виньков Андрей Александрович 1977 

Пасечко Татьяна Васильевна 1981 

Андрощук Александр Владимирович 1979 

Юркевич Анатолий Иванович (председатель) 1968 

Юркевич Ирина Владимировна 1982 

Юркевич Ольга Федоровна 1946 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

 

 

ФИО Год рождения 

Мандзий Игорь Иванович 1971 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «БАНК МОСКВЫ» 

отделение Тихвинское г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «БАНК МОСКВЫ» отделение Тихвинское г. 

Москва 

Место нахождения: 127 055, Москва, ул. Тихвинская, д.9, стр.1 

ИНН: 7702000406 

БИК: 044525219 

Номер счета: 40702810000280000631 

Корр. счет: 30101810500000000219 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое  Акционерное Общество «Московский 

Индустриальный Банк» г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Московский Индустриальный Банк» г. Москва 

Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д, 57/65 
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ИНН: 7725039953 

БИК: 044525600 

Номер счета: 40702810100040000157 

Корр. счет: 30101810300000000600 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк ВТБ 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 190000 г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810000190000598 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета:  расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк  России» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России» 

Место нахождения: 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810138050100913 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк «Возрождение» (ОАО) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк «Возрождение» (ОАО) 

Место нахождения: 101000, Москва, Лучников пер. 7/4 стр.1 

ИНН: 5000001042 

БИК: 775001001 

Номер счета: 40702810100200143722 

Корр. счет: 30101810900000000181 

Тип счета: расчетный 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской 

(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по 

отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять 

такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, 

если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская 

(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на 

основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) 

для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной 

бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный 

финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Транссиб-аудит» 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Транссиб-аудит» 

Место нахождения: 107 996, г.Москва, ул. Кузнецкий мост, д.21/5, комн.651,658 

ИНН: 7705000740 

ОГРН: 1027739799780 

Телефон: (495) 926-0163 

Факс: (495) 626-0297 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2010   

2011   

2012   

2013   

2014   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 

информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 

с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а 

также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 

эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Совет директоров выдвигает кандидатуру аудитора для утверждения собранием акционеров. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Совет директоров выдвигает кандидатуру аудитора для утверждения собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы в рамках специальных аудиторских заданий, аудитором не проводились. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного 

финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные аудитором услуги: 

Размер вознаграждения аудитора в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»,  

определяется советом директоров Общества. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Размер вознаграждения аудитора в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»,  

определяется советом директоров Общества. 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам 

займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по 

которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению 

соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, 

которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

ОАО Банк Москвы, 127055 Москва ул. Тихвинская д,9, стр1 

Сумма основного долга на момент 250000 RUR X 1000 
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возникновения обязательства, RUR 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

250000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 18,5 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 30.05.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

 ОАО Банк Возрождение, 101000 г. Москва, ул.Лучников 

пер., д.7/4 стр.1 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

300000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

300000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 17 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 15.04.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Открытое акционерное общество "Сбербанк России", 117997, 

г. Москва, ул. Вавилова, дом 19 
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Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

500000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

500000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 22 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 17.12.2016 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

4. кредит, 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Закрытое акционерное общество "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК", 

129090, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 14 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, USD 

5000 USD X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, USD 

 USD X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 6 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 13.11.2015 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
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Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

ОАО "ОМК" осуществляет поставку выпускаемой продукции преимущественно на 

потребительский рынок Москвы и Московской области, которому характерен высокий уровень 

конкуренции. В случае, если предприятия розничной и оптовой торговли отдадут предпочтение 

другим компаниям, потребуют значительных скидок за выкладку товаров и предоставляемые 

площади, не обеспечат должным образом рекламу нашей продукции, это может сократить 

товарооборот и рентабельность комбината. Основными конкурентами на рынке производства и 

реализации молочных продуктов являются: Юнимилк ( Danon) и  Вимм-Билль-Данн (Pepsi), а 

также региональные молочные заводы «Молвест» (Воронеж), поставляющие свою продукцию в 

Москву.  

В этих условиях для сохранения своей позиции на рынке отрасли общество  предполагает 

стимулировать спрос на продаваемые товары за счет гибкой ценовой политики, повышения 

уровня доверия потребителей, а также за счет оптимизации ассортимента предлагаемых к 

продаже товаров, расширение доли рынка и увеличение доходов путем увеличения 

потребительского спроса в существующих сегментах рынка. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, используемое эмитентом в своей 

деятельности, существуют и минимизируются путем  жесткого бюджетирования расходов, 

энергосберегающих технологий, диверсификации производства. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на  рынке 

Москвы, вероятны. Рост цен на реализуемые товары прогнозируется, незначителен и по оценке 

не будет превышать темпы роста инфляции. Одновременно с этим предполагается рост доходов 

населения. В целом платежеспособный спрос на продукцию, продаваемую эмитентом,  по 

оценкам специалистов будет в ближайшие годы не ниже, чем в настоящее время.  

 Риск неисполнения эмитентом обязательств перед владельцами эмиссионных ценных 

бумаг вследствие изменения отраслевой конъектуры не описывается ввиду отсутствия у 

эмитента обязательств по выплате дивидендов владельцам привилегированных акций и выплате 

процентов и погашению облигаций. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. является общей для предприятий отрасли 

Московского региона для минимизации таких рисков существуют нормативные запасы сырья и 

материалов. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в Российской Федерации незначительны, т.к. основная деятельность комбината 

сосредоточена в экономически и социально стабильном регионе. 

 Комбинат не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации готовой 

продукции приходиться на внутренний рынок. В связи с этим рисков, связанных с возможным 

изменением цен на продукцию эмитента на внешних рынках, нет. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Инфляционные риски приведут к росту себестоимости, но и цены конкурентов тоже вырастут. 

Уровень социальной защищенности населения государством постоянно повышается, что 

означает дополнительные финансовые затраты. 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением курса иностранных валют к рублю, 

в связи с деятельностью общества существует, так как это может сказаться на росте цен на 

импортируемые машины и оборудование, сырье, а также на обесценение рублевых средств, 

находящихся на счетах общества в коммерческих банках, в оборотных средствах.  
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В целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанного валютного риска 

общество предполагает минимизировать по величине и времени нахождения своих активов в 

денежной форме, ориентироваться на повышение доли отечественного сырья. 

Риски, связанные с изменением процентных ставок по кредитам в сторону их повышения, на 

финансовое положение общества отрицательного влияния не окажут, в связи с тем, что 

общество практически использует краткосрочные кредиты банков для финансирования закупок 

сырья. В кредитных договорах не предусматривается изменение процентных ставок. 

Более вероятны риски, могут возникнуть с проявлением в различных формах кризиса в 

банковской сфере, и, в частности, при банкротстве банков, что может привести к затруднению 

выполнения обществом своих финансовых обязательств перед третьими лицами, а также 

выполнению обязательств третьих лиц перед обществом. Для снижения вероятности 

отрицательного воздействия данного вида рисков общество имеет свои расчетные счета в 

наиболее надежных банках,, в таких как  Сбербанк, банк Москвы. Одновременно общество 

минимизирует нахождение своих активов в денежной форме, сотрудничает с надежными 

партнерами.  

 

2.4.4. Правовые риски 

Состояние и перспективы законотворческой базы достаточно важны в свете ужесточения  

трудового законодательства и охраны окружающей среды. 

В силу того, что инвестиции в акции имеют долгосрочный характер их владельцам следует 

учитывать риски,  связанные с изменением валютного регулирования; изменением налогового 

законодательства; изменением правил таможенного контроля и пошлин; изменением 

требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные 

ресурсы); изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, 

которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с: 

-    изменением валютного регулирования; 

-    изменением налогового законодательства; 

-    изменением правил таможенного контроля и пошлин; 

- изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы); 

-  изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые 

могут негативно сказаться на результатах его деятельности:  не прогнозируются, так как 

изменения  в законодательстве России, направленно на улучшение  организационно правовых 

условий деятельности общества.  

 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Правовые риски, связанные с лицензированием, отсутствуют, так как основная деятельность 

эмитента не лицензируется. 

Риски, связанные с текущими судебными процессами 

-иски о ликвидации общества; 

-об отчуждении имущества (активов); 

-об оспаривании прав на лицензии, патенты; 

-о признании эмитента несостоятельным; 

-о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды, 

отсутствуют. 

Производство молока и молочных продуктов на ОАО "ОМК" представляет собой комплекс   

технологических процессов, обеспечивающих определенный объем производства и качественные 

параметры выпускаемой продукции, ее хранение.  

Риски, связанные с нарушением качества поставляемого сырья и качества выпускаемой 

продукции. Для минимизации рисков особое внимание уделяет контролю за качеством, 

увеличению сроков хранения.  

Риски, связанные с нарушением технологического процесса, тесно связаны с надежностью 

действующего оборудования. Производственный цикл при разливе молока и соков, изготовлении 

молочных продуктов осуществляется на автоматических линиях. Для минимизации риска 

осуществляются планово-предупредительные ремонты. 

Для минимизации экологических рисков эмитент осуществляет переход с использования 

химически опасного аммиака на фреон. 



15 

 

III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество  "Останкинский 

молочный комбинат" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 24.12.1997 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Останкинский молочный комбинат", ОАО 

"ОМК" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 24.12.1997 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 012.459 

Дата государственной регистрации: 25.12.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственное 

учреждение Московская регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739359977 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 11.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 39 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 

эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

В соответствии с Указом  Президента  РФ «Об организационных мерах  по преобразованию  

государственных предприятий, добровольных  объединений, муниципальных предприятий в 

акционерные общества»  от 01.07.1992 №721,  Останкинский молочный комбинат, был 

преобразован  в акционерное общество  открытого типа, т.е. стал самостоятельным 

хозяйствующим субъектом на неопределенный срок. 

 Основной целью деятельности  Общества является получение прибыли, удовлетворение 

потребностей граждан, предприятий и организаций, в том числе зарубежных в продуктах 

(работах и услугах),  произведенных Обществом в соответствии с видами деятельности, 

предусмотренными Уставом. Общей целью создания приватизированных предприятий было 

повышение эффективности экономической системы государства и переход от плановой 

экономики к рыночным отношениям. 

 Миссия Останкинского молочного комбината состоит в том, чтобы выпускать 

натуральные продукты высокого качества и предлагать их покупателям по доступным ценам. 

Почти половину века предприятие работает на благо здоровья покупателей, реализуя свой девиз: 
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"Здоровье на всю жизнь!" 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

127254 Россия, Москва, Руставели 14 

Телефон: +7 (495) 789-44-33 

Факс: +7 (495) 618-12-21 

Адрес электронной почты: NSheremet@omks.ru. 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.omk-moloko.ru 

http://www.disclosure.ru/issuer/7715087436/ 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7715087436 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 15.5 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Реализация молочной продукции проводится комбинатом на внутренний российский рынок. На 

российском рынке основная масса продукции поставляется  в московский регион. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

К факторам, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции, 

относятся: усиление конкуренции, неплатѐжеспособность контрагентов, ухудшение 

покупательской способности населения. Возможные действия по уменьшению такого влияния - 

поиск новых клиентов, создание новых видов продукции, рестайлинг упаковки, маркетинговая 

активность, работа по управлению дебиторской задолженностью. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
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видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 

ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных 

бумаг 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

1.  Повышение эффективности производства.  Это планируется  добиться  двумя способами:  

с одной стороны, повышение  производительности технологических процессов, автоматизацией 

и механизацией производства. С другой, расширением номенклатуры производимых продуктов, 

улучшением их качества, разработкой  удобной для покупателя  упаковки. 

2. Повышение качества и культуры производства. Основным фактором, определяющим выпуск 

продукции, отвечающей всем мировым стандартам, является качественное сырье.  Каждая 

поступающая партия сырья или упаковочных материалов  тщательно контролируют  

соответствующие службы по методикам которые определяются действующими ГОСТами и 

международными стандартами. целях повышения качества  поставляемого сырья  Общество 

оказывает помощь  поставщикам и ведет с ними постоянную работу. Вся вырабатываемая 

Обществом продукция сертифицирована. В настоящее время ведѐтся работа по сертификации 

на соответствие системы менеджмента качества требованиям ИСО 22000-2007. 

3. Разработка новых видов продукции.  Специалисты комбината  постоянно расширяют 

номенклатуру выпускаемых продуктов, отрабатывая их состав и рецептуру в лабораториях.    

Тщательно подбирая сырье, дегустируя лабораторно изготовленные  продукты, специалисты 

Общества  отбирают и проводят  сертификацию  каждого нового продукта.  

4. Улучшение службы реализации изготовленной продукции.  На комбинате  действуют  

различные формы  работы  с клиентами. Действуют разнообразные  и гибкие формы скидок. 

5. Улучшение коммуникации с потребителем, как за счет изменения дизайнов упаковки для 

лучшей узнаваемости продукции на полке, так и за счет проведения программ продвижения 

продукции в местах продаж и на рекламных носителях. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

За 2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 943 660 368 431 

Сооружения 28 849 18 107 

Передаточные устройства 13 340 8 572 

Силовые машины и оборудование 46 214 28 200 

Рабочие машины и оборудование 415 067 279 418 

Измер. регулир. приборы, лаб. оборудование 6 920 4 277 

Вычислительная техника 13 244 10 092 

Транспортные средства 20 350 13 699 

Инструмент, произв. и хоз. инвентарь 9 489 6 793 

Прочее 51 978 3 386 

ИТОГО 1 549 111 740 975 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

 

Отчетная дата: 31.12.2014 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 943 660 371 040 

Сооружения 28 849 18 440 

Передаточные устройства 13 340 8 467 

Силовые машины и оборудование 46 214 28 463 

Рабочие машины и оборудование 443 672 286 143 

Измер. регул. приборы, лаб. оборудование 7 246 4 501 

Вычислительная техника 13 299 10 370 

Транспортные средства 20 350 14 021 

Инструмент, произв. и хоз. инвентарь 9 531 6 946 

Прочее 43 217 4 820 

ИТОГО 1 569 378 753 211 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

 

Отчетная дата: 31.03.2015 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 
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группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

За 2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Нематериальные активы 869 316 

ИТОГО 869 316 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

 

Отчетная дата: 31.12.2014 



20 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Нематериальные активы 994 327 

ИТОГО 994 327 

 

 

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

 

Отчетная дата: 31.03.2015 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Россия входит в десятку  мировых потребителей молока и молочной продукции представляет 

собой крупный молочный рынок, при этом одновременно оставаясь одним из наиболее 

перспективных с точки зрения роста потребления рынков, особенно в категории традиционных 

молочных продуктов и функциональных кисломолочных продуктов с высокой добавленной 

стоимостью. 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

ОАО "ОМК" осуществляет поставку выпускаемой продукции преимущественно на 

потребительский рынок Москвы и Московской области, которому характерен высокий уровень 

конкуренции. Лидирующее положение на рынке занимают компании Вимм-Билль-Данн( PepsiCo) 

и Юнимилк (Danone), которые отличаются высокой инновационностью и маркетинговой 

активностью. Кроме того, ряд региональных производителей предлагают более дешевую 

молочную продукцию, с которой конкурируют по цене. Другие региональные компании, например, 

холдинг Русское молоко (бренд "Рузское молоко" позиционируют себя как производители дорогой 

натуральной и экологически чистой продукции. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

В соответствии с Уставом ОАО «Останкинский молочный комбинат», в структуру управления 

Общества входят: 

• Общее собрание акционеров  

• Совет директоров 

• Генеральный директор 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

ФИО: Алексеева Юлия Владимировна 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Национальный университет внутренних дел 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.12.2004 наст.вр. ДП "Милкиленд-Украина" Начальник юрид. отдела 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Виньков Андрей Александрович 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, географический факультет, 

2000г. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

0 0 АНО "Редакция "Эксперт" обозреватель 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пасечко Татьяна Васильевна 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее Национальный университет "Киево-Могилянская академия" 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2011 наст.время ДП "1,Инк-Украина" Заместитель директора по 

юридическим вопросам 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
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несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Андрощук Александр Владимирович 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

Одесский государственный экономический университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

  ООО «Милкиленд Н.В.» Финансовый директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Юркевич Анатолий Иванович 

(председатель) 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07,2007 наст.время Милкиленд Н.В. Директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Является супругом члена Совета директоров Юркевич Ирины Владимировны; 

Является сыном члена Совета директоров Юркевич Ольги Федоровны. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Юркевич Ирина Владимировна 

Год рождения: 1982 

 

Образование: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Является супругой председателя Совета директоров Юркевич Анатолия Ивановича; 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Юркевич Ольга Федоровна 

Год рождения: 1946 
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Образование: 

Львовский торгово-экономический институт 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

11.10.2007 наст.вр. ДП "Милкиленд-Украина зам. директора 

10.12.2009 17.01.2011 ОАО "Останкинский молочный комбинат" Руководитель группы 

17.01.2011 29.02.2012 ОАО "Останкинский молочный комбинат" Заместитель генерального 

директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Является матерью председателя Совета директоров Юркевича Анатолия Ивановича 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом и действующим 

законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

 По решению общего собрания акционеров членам Совета Директоров общества в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета Директоров 

общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего 

собрания акционеров.   

Компетенция Совета Директоров Общества   

1. В компетенцию Совета Директоров общества входит решение вопросов общего руководства 

деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим Уставом и 

действующим законодательством к исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

2. К исключительной компетенции Совета Директоров общества относятся следующие 

вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением 

случаев, предусмотренных законом. 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) утверждение  ведущего и секретаря общего  собрание; 

5) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров; 

7) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных 
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акций в пределах количества и категории (типов) объявленных акций; 

8) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в случаях 

предусмотренных законом;  

9) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг; 

10) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом; 

11) избрание единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и 

досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему 

вознаграждений и компенсаций; 

12) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) 

общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

13) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

14) использование резервного и иных фондов общества; 

15) утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности 

органов управления общества; 

16) создание филиалов и открытие представительств общества;. 

17) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом 

имущества, в случаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

18) одобрение сделок, предусмотренных ст.27 настоящего Устава; 

19) иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом Общества.  

20) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

21) установление размера оплаты за предоставляемые акционерам копии протоколов общего 

собрания, приложений к нему, а также особых мнений. 

Одобрение Совета директоров Общества требуется, также для совершения следующих сделок: 

1. Сделка (в том числе залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с 

отчуждением или приобретением (возможностью отчуждения или приобретения) Обществом 

прямо либо косвенно недвижимого имущества. 

2. Сделка или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью 

отчуждения Обществом прямо либо косвенно прав на интеллектуальную собственность, в том 

числе на: научные произведения, изобретения, открытия, промышленные образцы, полезные 

модели, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и обозначения. 

3. Сделки по предоставлению во временное владение и/или пользование недвижимого имущества 

на срок не менее года.  

4. Совершение любых предусмотренных законодательством сделок, связанных с уменьшением 

площади или ограничением пользования земельным участком, арендуемым Обществом. 

Решение об одобрении таких сделок, принимается Советом директоров Общества 

большинством голосов от числа членов Совета директоров, присутствующих на заседании. 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета Директоров общества, не могут 

быть переданы на решение исполнительному органу общества.  

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Мандзий Игорь Иванович 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

28.11.2009 15.03.2010 ОАО "Останкинский молочный комбинат" вр.исп.генерального 

директора 

16.03.2010 наст.вр. ОАО "Останкинский молочный комбинат" Генеральный директор 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Компенсации расходов   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 



28 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Службой, осуществляющей функции внутреннего финансового и хозяйственного контроля за 

деятельностью Общества, является  ревизионная комиссия.  

Ревизионная комиссия контролирует деятельность Совета Директоров и Генерального 

директора Общества, но не вправе отменять их решений. 

Компетенция ревизионной комиссии Общества. 

1. Ревизионная комиссия осуществляет текущий и перспективный контроль за финансовой и 

хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и 

представительств, находящихся на балансе Общества. 

2. Без заключения Ревизионной комиссии Совет директоров и Общее собрание акционеров не 

вправе утверждать годовой отчет и баланс.  

3. Проверка финансовой документации Общества и заключений комиссии по инвентаризации 

имущества; сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета.  

4. Проверка состояния кассы и имущества Общества. 

5. Проверка законности заключаемых Обществом договоров, совершаемых сделок, торговых, 

расчетных и других операций 

6. Проверка соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

установленных нормативов, правил, смет, ГОСТов, ТУ и пр. 

7. Анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств. Выявление резервов улучшения экономического 

состояния предприятия и выработка рекомендаций для органов управления Общества. 

8. Проверка своевременности и правильности: 

-платежей поставщикам продукции и услуг; 

-платежей в бюджет;  

-отчислений и выплат дивидендов; 

-начислений и выплат процентов по облигациям; 

-погашений прочих обязательств. 

8. Проверка правильности составления балансов Общества, отчетной документации для 

налоговой инспекции, статистических органов и органов государственного управления.  

9. Проверка соблюдения Обществом и органами его управления законодательных актов и 

инструкций, решений Общего Собрания акционеров. 

10. Проверка правомочности принятых Советом Директоров и Генеральным директором 

Общества решений, их соответствия Уставу Общества и решениям Собрания акционеров. 

11. Анализ решений Собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при 

несоответствии положениям документов, имеющих большую юридическую силу.   

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на один год с 

правом его продления по решению Общего собрания. 

Порядок работы ревизионной комиссии Общества 

1. Ревизионная комиссия осуществляет проверки (сплошные или выборочные) и ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности и текущей документации Общества. 

2. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Ревизионной 

комиссией: 

-по поручению Общего собрания акционеров; 

-по письменному требованию большинства членов Совета Директоров Общества; 

-по собственной инициативе; 

-по письменному требованию акционеров, владеющих в совокупности не менее чем десятью 

процентами обыкновенных акций.  

Права ревизионной комиссии Общества и ее членов. 

1. В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации, подзаконными актами органов государственного управления, Уставом Акционерного 

Общества, решениями Общего собрания акционеров и другими документами, принятыми 

Собранием акционеров Общества и относящимися к деятельности Ревизионной комиссии и ее 

членов. 

2. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право 

требовать от органов управления Общества, его подразделений и служб, должностных лиц 

Общества предоставления всех затребованных Комиссией материалов, бухгалтерских или иных 

документов, необходимых для ее работы, изучение которых соответствует компетенции и 

полномочиям Комиссии. 

3. Указанные документы должны быть представлены в Ревизионную комиссию в течение пяти 

рабочих дней после ее письменного запроса в соответствующую структуру. 

4. В случае, когда выявленные нарушения в производственно-хозяйственной, финансовой, 
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правовой деятельности или угроза интересам Общества требуют решения по вопросам, 

находящимся в компетенции органа управления Общества, члены Ревизионной комиссии имеют 

право требовать от полномочных лиц созыва заседаний Совета Директоров Общества или 

выносить эти вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров. 

5. Ревизионная комиссия имеет право требовать личного объяснения от работников общества, 

включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в ее компетенции. 

6. Ревизионная комиссия имеет право при необходимости привлекать к своей работе на 

договорной основе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе, и 

требовать от Совета Директоров оплатить все необходимые расходы, связанные с проведением 

аудиторских проверок и ревизий. 

7. Ревизионная комиссия Общества имеет право ставить перед Общим собранием или органами 

управления Общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников 

Общества, включая любых должностных лиц Общества, в случае нарушения ими Устава 

общества или положений, правил и инструкций, принятых Общим собранием акционеров или 

иных нормативных документов Общества. 

 

 

 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Гаранько Татьяна  Гаврииловна 

Год рождения: 

 

Образование: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Архипов Алексей Олегович 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Сыроватко Анатолий Николаевич 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав 

которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не 

менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный календарный год, предшествующий 

первому кварталу, и за первый квартал: 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 0 

Заработная плата  0 

Премии  0 

Комиссионные  0 

Льготы  0 

Компенсации расходов  0 

Иные виды вознаграждений  0 

ИТОГО  0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

 

 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 872 843 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 417 843 107 256 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 596 398 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 

процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких 

участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: закрытое акционерное общество "Райффазенбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Райффазенбанк" 

Место нахождения 

129090 Россия, Москва, Троицкая 17 стр. 1 

ИНН: 7744000302 
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ОГРН: 1027739326449 

Телефон: +7 (495) 721-9900 

Факс: +7 (495) 721-9901 

Адреса электронной почты не имеет 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-03176-000100 

Дата выдачи: 04.12.2000 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 2 720 000 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом 

фонде) эмитента 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного 

(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не 

менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право 

на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 28.06.2013 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Милкиленд 
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Сокращенное фирменное наименование: Милкиленд Н.В. 

Место нахождения: Хиллегомстраат 12-14, 1058 LS Амстердам, Нидерланды 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.06.2014 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Милкиленд 

Сокращенное фирменное наименование: Милкиленд Н.В. 

Место нахождения: Хиллегомстраат 12-14, 1058 LS Амстердам, Нидерланды 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2014 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество  "Останкинский 

молочный комбинат" 

по ОКПО 05331552 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715087436 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 
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Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127254 Россия, г. Москва, Руставели 14   

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 845 823 639 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 851 306 854 580 823 377 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170  828 3 830 

 Отложенные налоговые активы 1180 5 078 5 263 4 391 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 857 229 861 494 832 237 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 421 666 349 210 251 101 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 15 631 1 415 686 

 Дебиторская задолженность 1230 1 968 501 1 779 958 1 322 927 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 70 874 10 021  

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 7 347 13 193 40 955 

 Прочие оборотные активы 1260 5 306 4 528 5 868 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 489 325 2 158 325 1 621 537 

 БАЛАНС (актив) 1600 3 346 554 3 019 819 2 453 774 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 58 480 58 480 58 480 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 582 782 582 794 582 794 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 764 553 630 067 574 609 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 405 815 1 271 341 1 215 883 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 1 030 000 713 646 550 000 
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 Отложенные налоговые обязательства 1420 4 816 4 929 2 191 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 034 816 718 575 552 191 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 150 000 415 000 419 958 

 Кредиторская задолженность 1520 733 164 591 670 246 398 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 22 759 23 233 19 344 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 905 923 1 029 903 685 700 

 БАЛАНС (пассив) 1700 3 346 554 3 019 819 2 453 774 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество  "Останкинский 

молочный комбинат" 

по ОКПО 05331552 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715087436 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127254 Россия, г. Москва, Руставели 14   

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2014 г. 

 За 12 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 7 139 775 6 375 746 

 Себестоимость продаж 2120 -5 277 841 -4 907 277 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 861 934 1 468 469 

 Коммерческие расходы 2210 -888 936 -717 754 

 Управленческие расходы 2220 -190 772 -231 296 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 782 226 519 419 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 6 456 549 

 Проценты к уплате 2330 -118 338 -119 199 

 Прочие доходы 2340 241 830 97 134 

 Прочие расходы 2350 -631 340 -417 672 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 280 834 80 231 

 Текущий налог на прибыль 2410 -62 532 -19 333 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 6 437 5 152 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 113 -2 738 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -185 872 

 Прочее 2460 -34 -3 575 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 218 196 55 457 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 12  

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 218 208 55 457 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество  "Останкинский 

молочный комбинат" 

по ОКПО 05331552 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715087436 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127254 Россия, г. Москва, Руставели 14   

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 58 480  582 794  574 609 1 215 883 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     55 458 55 458 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     55 458 55 458 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 3224       
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стоимости акций 

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 58 480  582 794  630 067 1 271 341 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     218 208 218 208 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     218 196 218 196 

переоценка имущества 3312     12 12 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320   -12  -83 722 -83 734 

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322   -12   -12 

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327     -83 722 83 722 

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 58 480  582 782  764 553 1 405 815 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2013 г. 
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Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2012 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2014 

г. 

На 31.12.2013 

г. 

На 31.12.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 1 405 815 1 271 341 1 225 883 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество  "Останкинский 

молочный комбинат" 

по ОКПО 05331552 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715087436 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127254 Россия, г. Москва, Руставели 14   

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2014 

г. 

 За 12 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 7 846 110 6 822 900 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 6 923 095 6 161 825 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 19 020 19 806 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 903 995 641 269 

Платежи - всего 4120 -7 792 554 -6 927 598 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -6 236 594 -5 673 519 

в связи с оплатой труда работников 4122 -411 330 -382 220 

процентов по долговым обязательствам 4123 -118 338 -119 199 

налога на прибыль организаций 4124 -54 906 -6 246 

прочие платежи 4125 -971 386 -746 414 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 53 556 -104 698 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 395 176  

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 6 225  

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 387 447  

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 1 504  
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в других организациях 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -483 141 -81 752 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -34 841 -71 731 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -448 300 -10 021 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -87 965 -81 752 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 2 413 286 1 817 055 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 2 413 286 1 817 055 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -2 361 932 -1 658 367 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -2 361 932 -1 658 367 

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 51 354 158 688 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 16 945 -27 762 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 13 193 40 955 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 7 347 13 193 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 -22 791  
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2015 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Открытое акционерное общество  "Останкинский 

молочный комбинат" 

по ОКПО 05331552 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715087436 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127254 Россия, г. Москва, Руставели 14   

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 959 845 823 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 833 040 851 306 854 580 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170   828 

 Отложенные налоговые активы 1180 4 731 5 078 5 263 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 838 730 857 229 861 494 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 353 458 421 666 349 210 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 1 185 15 631 1 415 

 Дебиторская задолженность 1230 2 067 941 1 968 501 1 779 958 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 70 874 70 874 10 021 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 33 621 7 347 13 193 

 Прочие оборотные активы 1260 10 762 5 306 4 528 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 537 841 2 489 325 2 158 325 

 БАЛАНС (актив) 1600 3 376 571 3 346 554 3 019 819 
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Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 58 480 58 480 58 480 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 582 782 582 782 582 794 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 842 014 764 553 630 067 

 ИТОГО по разделу III 1300 1 483 276 1 405 815 1 271 341 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 1 050 000 1 030 000 713 646 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 5 413 4 816 4 929 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 055 413 1 034 816 718 575 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510  150 000 415 000 

 Кредиторская задолженность 1520 812 844 733 164 591 670 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 25 038 22 759 23 233 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 837 882 905 923 1 029 903 

 БАЛАНС (пассив) 1700 3 376 571 3 346 554 3 019 819 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2015 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Открытое акционерное общество  "Останкинский 

молочный комбинат" 

по ОКПО 05331552 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7715087436 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 127254 Россия, г. Москва, Руставели 14   

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2015 г. 

 За  3 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 2 014 548 1 762 626 

 Себестоимость продаж 2120 -1 418 919 -1 327 684 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 595 629 434 942 

 Коммерческие расходы 2210 -244 337 -170 929 

 Управленческие расходы 2220 -49 859 -46 060 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 301 433 217 953 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 4 019 732 

 Проценты к уплате 2330 -46 296 -27 821 

 Прочие доходы 2340 91 382 62 592 

 Прочие расходы 2350 -253 570 -197 757 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 96 968 55 699 

 Текущий налог на прибыль 2410 -18 561 -13 198 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 113 1 176 

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -598 1 402 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 -347 -520 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 77 462 43 383 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 77 462 43 383 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента 

 

 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Бухгалтерский учет в ОАО «ОСТАНКИНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» (далее Общество) 

ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» , Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34Н (в ред. 

24.12.2010г) , Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 №66н  (в ред. 04.12.2012г)  «О  формах 

бухгалтерской отчетности организации»  , Положениями по бухгалтерскому учету, 

утвержденными приказами Минфина РФ и другими нормативными документами с учетом 

последних изменений и дополнений в них. 

В обществе выручку от реализации продукции, товаров (работ, услуг) в целях налогового учета 

определяется: 

• для  целей исчисления налога на прибыль – по мере отгрузки товаров потребителям 

(оказания услуг, выполнения работ) и предъявления расчетных документов. Днем отгрузки, 

считается день реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав), определяемой в 

соответствии с п. 1 ст.39 НК РФ, независимо от фактического поступления денежных средств 

(иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав) в их оплату 

• для целей исчисления НДС по операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость, 

выручка определяется  по мере отгрузки выполненных работ, отгруженной продукции, товаров 

или оказанных услуг. 

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к 

торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, 

предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список 

ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на 

основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного финансового года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 
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8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего 

отчетного квартала, руб.: 58 480 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 58 480 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано 

ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится 

не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года. 

Общее собрание созывается путем заблаговременного уведомления акционеров Общества.  

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 

дней, а в случае если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации общества 

не позднее чем за 30дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть  

направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Акционеры 

должны своевременно сообщать об изменении места нахождения (места жительства). 

Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено. 

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 

акционеров путем опубликования уведомления в газете «Московская правда» или «Московские 

будни» или через иные средства массовой информации (телевидение, радио) о Повестке дня в срок 

не позднее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания. 

Внеочередное собрания проводятся по решению Совета Директоров общества на основании его 

собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора 

общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества на дату предъявления требования.  

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров 

общества. 

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 

собрания акционеров.  
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В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 

собрания акционеров.  

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его 

проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к 

проведению общего собрания акционеров устанавливается советом директоров Общества в 

соответствии с требованиями устава.   

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества,  ревизионную комиссию 

(ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не 

позднее чем через 30 дней после окончания финансового года. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя 

каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он 

предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 

может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 

о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее срока установленного законодательством об акционерных 

обществах. Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку 

дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в 

список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества и ревизионную 

комиссию (ревизора) общества, за исключением случаев, когда: акционером (акционерами) не 

соблюден установленный срок подачи предложений; акционер (акционеры) не является 

владельцем 2%  голосующих акций общества; предложения не отнесено к компетенции общего 

собрания акционеров и/или не соответствует требованиям законодательства.  

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 

относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение 

ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской 

отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет 

директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, 

счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или 

проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты 

решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная 

уставом общества. 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки 

и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией (материалами): 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2014 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 21.5 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 2 720 000 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

Количество объявленных акций: 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

16.03.1998 73-1-6010 

14.04.1998 1-04-01243-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Право на участие в общем собрании с правом голоса, право на получение дивидентов 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
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Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения 

обязательств по облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой 

бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Новый регистратор» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Новый регистратор» 

Место нахождения: 107 023, г. Москва, ул. Буженинова, д.30 

ИНН: 7719263354 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: № 10-000-1-00339 

Дата выдачи: 30.03.2006 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

10.06.2004 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

К законодательным актам, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, относится : 

-Федеральный закон РФ от 09.07.1999 г.  № 160-ФЗ  "Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации" 

-Федеральный закон РФ от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном 

контроле” 

- Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ и часть 

вторая от 05 августа 2000 года № 117-ФЗ) /с изменениями и дополнениями/; 

- Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения. 

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

Налогообложение доходов физических лиц по размещенным ценным бумагам эмитента 

производится в соответствии с требованиями главы 23 ч.2Налогового Кодекса Российской 
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Федерации.  

 

Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным ценным бумагам эмитента 

производится в соответствии с требованиями главы 25 Налогового Кодекса Российской 

Федерации.  

 

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2014 

Период: 6 мес. 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Решение единственного 

акционера 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 29.09.2014 

Дата составления протокола: 26.09.2014 

Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

30.78 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 

83 721 600 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

83 721 600 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 38 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 100 

 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

 

 

 

 

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.9. Иные сведения 

Отсутствуют 

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


