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Введение
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.

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
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Демин Николай Яковлевич

Год рождения
1936

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Демин Николай Яковлевич (председатель)
Переслегин Геннадий Алексеевич

1936
1961

Сидоряк Александр Николаевич

1959

Рыбалкин Сергей Николаевич

1966

Дмитриев Александр Александрович

1962

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (Открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Банк Москвы"
Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, 8/15, строение
3
ИНН: 7702000406
БИК: 044525219
Номер счета: 40702810100070000156
Корр. счет: 30101810500000000219
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "Возрождение"
Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал МАКБ "Возрождение"
Место нахождения: 101999, г. Москва, ГСП-9, Лучников пер., д.7/4, стр.1
ИНН: 5000001042
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БИК: 044525181
Номер счета: 40702810700200141522
Корр. счет: 30101810900000000181
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Московский коммерческий банк "Москомприватбанк"
(Общество с ограниченной ответственностью)
Сокращенное фирменное наименование: МКБ "Москомприватбанк" (ООО)
Место нахождения: 125299, г. Москва, Космонавта Волкова ул., д. 14
ИНН: 7713003871
БИК: 044585342
Номер счета: 40702810800000729300
Корр. счет: 30101810400000000342
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк
Российской Федерации (Открытое акционерное общество) № 7982
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России ОАО
Место нахождения: 127994, г. Москва, ул. Сущевская д. 20
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810238040108634
Корр. счет: 30301810338000603804
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк
"ГЛОБЭКС"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Глобэксбанк"
Место нахождения: 121069, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 60, стр. 1.
ИНН: 7744001433
БИК: 044525243
Номер счета: 40702810100000001269
Корр. счет: 30101810000000000243
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Российский
сельскохозяйственный банк"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Россельхозбанк"
Место нахождения: 119034, г. Москва, Гагаринский пер. д. 3
ИНН: 7725114488
БИК: 044525111
Номер счета: 40702810800000000003
Корр. счет: 30101810200000000111
Тип счета: расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Газпромбанк" (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ГПБ (ОАО)
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, стр. 1.
ИНН: 7744001497
БИК: 044525823
Номер счета: 40702810100000097105
Корр. счет: 30101810200000000823
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк ВТБ
Место нахождения: 109147, г. Москва, ул. Марксистская д. 5 (доп. офис №9)
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810700090020392
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: "Коммерческий Национальный инвестиционнопромышленный банк" (Закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: КБ "Нацинвестпромбанк" (ЗАО)
Место нахождения: 103045, г. Москва Пушкарев пер. д.7
ИНН: 7744001144
БИК: 044585413
Номер счета: 40702810200000001184
Корр. счет: 30101810300000000413
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк "Металлургический
инвестиционный банк" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО АКБ "Металлинвестбанк"
Место нахождения: 109074 г. Москва Славянская пл., д2/5/4, стр. 3
ИНН: 7709138570
БИК: 044585163
Номер счета: 40702810200000001258
Корр. счет: 30101810100000000163
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Международный
консультативно-правовой центр по налогообложению"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "МКПЦН"
Место нахождения: 119602, Москва, ул. Никулинская, д.5, корп. 1
Телефон: (495) 621-10-15
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Факс: (495) 621-56-87
Адрес электронной почты: mkpcn@ mkpcn.ru
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е000370
Наименование вида (видов) деятельности: аудит
Дата выдачи: 20.05.2002
Дата окончания действия: 20.05.2012
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях):
Такие сведения отсутствуют.
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента
с: 2000
по: 2007
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:
указанных долей не имеется.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом:
заемные средства не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: тесные деловые взаимоотношения и родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): должностные лица Эмитента не являются одновременно
должностными лицами аудитора.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Указанные меры Эмитентом не предпринимались в связи с отсутствием вышеуказанных
факторов.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: при выборе
аудитора тендер не проводился.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в том
числе орган управления, принимающий соответствующее решение: кандидатуры возможных
аудиторов выдвигаются коллегиальным исполнительным органом для их утверждения общим
собранием акционеров.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
специальные аудиторские задания Эмитентом для аудитора не ставились.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: размер вознаграждения за оказываемые
аудиторские услуги определяется в зависимости от трудозатрат, технического задания на
аудиторскую проверку и требуемых сроков оказания услуг.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

8

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции Эмитента не допущены к обращению на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным
договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам
и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными
Наименование
обязательства

Наименование
кредитора
(займодавца)

Сумма
основного
долга

Валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие
просрочки
исполнения
обязательства в
части выплаты
суммы основного
долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней

Кредит

Департамент
науки и
промышленной
политики г.
Москвы

600 000 000

RUR

5 лет /4 квартал
2011

Эмитент
планирует
своевременно
погасить свои
обязательства

Кредит

Департамент
Продовольственн
ых ресурсов г.
Москвы

551 601 000

RUR

14.02.2008 г.

Эмитент
планирует
своевременно
погасить свои
обязательства

Облигационный
займ

Держатели
облигаций

1 000 000 000

RUR

сроком
погашения в
1095-й день со
дня начала
размещения
Облигаций
выпуска/
18.09.2006 г.

просрочки
исполнения
обязательств нет,
облигации
выпуска
погашены
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2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Наименование показателя
Общая сумма обязательств
эмитента из
предоставленного им
обеспечения, руб.

4 квартал
3 179 521 230.99

Общая сумма обязательств
третьих лиц, по которым
эмитент предоставил
третьим лицам обеспечение,
в том числе в форме залога
или поручительства, руб.

3 179 521 230.99

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного в отчетном квартале третьим лицам, в том
числе в форме залога или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости
активов эмитента за данный период
Поручительство на сумму 350 000 тыс.руб., сроком исполнения до 29 декабря .2011 г.
Поручительство выдано для обеспечения обязательств ЗАО «АВК «Эксима» перед АБ «Газпромбанк»
(ЗАО), возникших из договора об открытии кредитной линии по возврату суммы основного долга и
уплаты процентов в пределах срока пользования кредитом, установленных кредитным договором.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Таких обязательств нет.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение эмиссионных ценных бумаг в отчетном квартале эмитентом не осуществлялось.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
2.5.1. Отраслевые риски
В зависимости от макроэкономических условий развития Российской Федерации принципиально
возможны два сценария развития продовольственного рынка Российской Федерации.
В случае дальнейшего увеличения реальных доходов населения основными тенденциями на
продовольственном рынке станут следующие:
- увеличение рекламных бюджетов производителей мясопродуктов у конкурентов;
- продолжение роста рынков продуктов не первой необходимости;
- активизация работы конкурентов по расширению/оптимизации ассортимента мясопродукции;
- усиление позиций брэндированной продукции;
- увеличение числа общероссийских брендов на региональных рынках;
- усиление позиций западных компаний на российском рынке;
- активизация инвестиционной деятельности в динамичных отраслях пищевой
промышленности.
В случае же резкого изменения макроэкономической ситуации в негативную сторону (резкий
обвал мировых цен на нефть, значительное сокращение золотовалютных резервов ЦБ, проблемы
с обслуживанием внешнего долга РФ), что представляется в настоящий момент крайне
маловероятным, следующие тенденции будут преобладать на продовольственном рынке вообще
и на рынках мясной продукции в частности:
- снижение расходов на рекламную активность;
- расширение базового (нижнего) ценового сегмента, сокращение доли элитной и престижной
продукции;
- усиление ценовой конкуренции;
- снижение качества продукции.
10

Пищевая промышленность в последнее время по уровню инвестиций находится на одном из
первых мест среди обрабатывающих отраслей.
Среди основных негативных факторов, которые могут повлиять на деятельность эмитента
можно выделить:
- снижение платежеспособного спроса населения;
- усиление конкуренции среди производителей пищевой продукции;
- значительное повышение цен на сырье;
- проникновение на рынок крупных западных предприятий (через приобретение долей
собственности российских производителей мясопродуктов).
Возможные действия Эмитента при наступлении указанных факторов:
- сокращение внутренних издержек;
- повышение качества продукции;
- повышение лояльности конечных потребителей к продукции ЗАО "Микояновский
мясокомбинат".
- концентрация маркетинговых усилий с целью продвижения наиболее технологичных и
доходных видов продукции;
- выпуск новых видов продукции оптимальных по цене и качеству в новых условиях рынка.

2.5.2. Страновые и региональные риски
В последнее время наметились положительные тенденции совершенствования организации
торговых процессов, основными направлениями которых стали:
- формирование крупных торговых сетей,
- универсализация продовольственной торговли,
- развитие специализированных и узкоспециализированных непродовольственных магазинов в
центрах жилой застройки,
- открытие фирменных магазинов предприятиями промышленности,
- формирование зон торгового обслуживания в транспортных узлах.
Таким образом, неблагоприятных изменений непосредственно в самом регионе не прогнозируется.
Для минимизации страновых и региональных рисков ЗАО "Микояновский мясокомбинат" ведет
активную региональную торговлю, а также продолжает развивать сеть сбыта продукции по
всей России и стран СНГ.

2.5.3. Финансовые риски
Деятельность эмитента не является сильно подверженной рискам, связанным с изменением
процентных ставок, курсом обмена иностранных валют. Однако, одним из значимых для
деятельности эмитента факторов могут являться, в частности, факты изменения цен в
течение договорного периода поставок импортного мясосырья, пищевых добавок и оболочки, т.к.
цены привязаны к валюте страны-производителя, а курс валюты по отношению к рублю может
изменяться.
Для предотвращения, финансовых рисков ЗАО "Микояновский мясокомбинат" стремиться в
значительной степени сократить долю импорта за счет привлечения новых внутренних
поставщиков мясосырья.

2.5.4. Правовые риски
Деятельность эмитента не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в
частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин;
также, основная деятельность эмитента не является лицензируемой деятельностью.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К основным рискам можно отнести риски связанные с закупками на мясокомбинат сырья и
расходных материалов. Поскольку рынок мясосырья достаточно "подвижен", специфичен и мало
предсказуем, существуют факты срыва поставщиками, по разным, не зависящим, от них причин,
графиков поставок и поставок в не полном объёме. В этом случае существует угроза снижения
объемов производства предприятия из-за недостатка сырья, но благодаря оптимизации
товарных остатков, этого удаётся избегать.
Дефицит мясного сырья может привести к дальнейшему росту цен на него. Это приведет к
необходимости повышения отпускных цен на продукцию мясокомбината, что может негативно
отразиться на объемах продаж из-за снижения покупательской способности и более высоких
цен, чем у конкурентов.
В значительной мере на поставки импортного мясосырья и расходных материалов может
влиять изменение законодательной базы, как страны импортёра, так и экспортера.
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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: Закрытое акционерное общество "Микояновский
мясокомбинат"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Микояновский
мясокомбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
Дата введения наименования: 28.04.1999 г.
Основание введения наименования: государственная регистрация юридического лица
Фирменное наименование зарегистрировано как товарный знак Св-во № 190501
зарегистрировано 30 июня 2000г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 28.04.1999 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): № 077.940
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская регистрационная палата
Сведения о внесении в ЕГРЮЛ: ОГРН 1027739019934 от 26.07.02, МИ МНС РФ №39 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент существует более 8 лет.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 28.04.1999 г.
Эмитент действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона
от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" других правовых актов Российской
Федерации и Устава Общества.
История Микояновского комбината уходит в далекое прошлое. Точно не известно, когда на
территории предприятия зародилось мясницкое дело, но первые упоминания о нем появляются в конце
18 века. В 1798 году в документах канцелярии Главнокомандующего Московской губернии по
гражданской части генерала-фельдмаршала Ивана Салтыкова записано, что на землях крестьян
деревни Андроновки неподалеку от Камер-Калежского вала и Владимирской дороги купец Благушин
держал собственные бойни. Его соседями становятся все новые и новые мясники, и со временем здесь
появилась целая мясницкая слобода, которая кормила весь город.
Для обновления мясного производства в 1886 -1888 годах московские власти под руководством
городского головы Николая Алексеева размещают муниципальный заем на 3 млн. рублей. Тогда это
были большие деньги, и с их помощью удалось построить многое: скотопригонный двор, 5 загонов,
рельсовый путь, холодильник, провести водопровод, канализацию.
После революции руководители страны, уловив веяния времени, задумали построить на месте
скотобоен первое в столице мясоперерабатывающее производство. В то время самыми продвинутыми
технологиями в этой отрасли обладали американцы, а потому правительство отправило делегацию
специалистов в Чикаго. При этом нарком пищевой промышленности Анастас Микоян сам съездил в
США и внимательно изучил иностранный опыт. Американцы помогли создать детальный проект
нового предприятия, и в 1931 году на месте бывшей деревни Дубровка за Спасской заставой началось
масштабное строительство. Через два года только что возведенные корпуса получили название
"Первый московский колбасный завод".
Качество новой продукции оценили не только простые покупатели, но и руководители страны. 70 лет
назад, в 1933 году предприятие стало поставщиком Кремля. 5 марта 1934 года ему было присвоено имя
наркома Микояна.
Продукция комбината на протяжении длительного времени была эталоном качества и всегда
пользовалась большим спросом. Однако в силу экономических обстоятельств и ряда ошибок,
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допущенных прежним руководством, к концу 1997 г. предприятие оказалось банкротом.
В феврале 1998 г. основные производственные мощности комбината были выкуплены ЗАО "АВК
"Эксима". На тот момент объем реализации продукции комбината составлял всего 35 тонн в месяц на
сумму 830 тыс. руб.
В апреле 1999г. на базе МПЗ ЗАО "АВК "Эксима" было создано ЗАО "Микояновский мясокомбинат",
которое ориентируется на производство традиционных видов продукции при сохранении высокого
качества и средних цен. С момента начала работы предприятия произошло расширение ассортимента
продукции. Если в 1998 году ассортимент составлял около 80 наименований, то к концу 2005 года
достиг более 400 наименований колбас и деликатесов, 60 наименований мясных и мясорастительных
консервов, а также более 20 видов рубленных мясных полуфабрикатов, пельменей и безоболочных
колбас.
Целями создания и основными видами деятельности Эмитента являются осуществление не
запрещенной законодательством Российской Федерации хозяйственной деятельности для
удовлетворения общественных потребностей и извлечения прибыли, в том числе:
* переработка мяса, производство и реализация продуктов из мяса;
* проведение всех видов экспортно-импортных операций, а также осуществление иной
внешнеэкономической деятельности;
* импорт, экспорт, производство и реализация в установленном порядке лекарственных средств,
изделий медицинского назначения и фармацевтической продукции;
* исполнение в качестве агента или посредника экспортно-импортных поручений предприятий и
организаций независимо от их формы собственности и местонахождения;
* оказание маркетинговых, дилерских, лизинговых, инжиниринговых, факторинговых,
форфейтинговых, представительских, транспортно-экспедиционных (в том числе по международным
перевозкам), складских, строительных, монтажных, технико-экономических и других услуг
российским, зарубежным юридическим и физическим лицам;
* участие в разрешенных законодательством РФ операциях с движимым и недвижимым имуществом,
операциях на товарных и фондовых биржах, осуществление других финансовых операций;
* проектирование, строительство и эксплуатация предприятий по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции, производству товаров народного потребления и продукции
производственно-технического назначения;
* производство и реализация пищевой и другой продукции;
* хранение продовольственных и других товаров;
* организация оптовой и розничной торговли продовольственными и промышленными товарами,
оказание торговых услуг на условиях договоров комиссии, поручения, как на территории Российской
Федерации, так и за ее пределами;
* лизинговые операции;
* организация и проведение выставок, ярмарок и торгов.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении
ценных бумаг эмитента: отсутствует.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 109316, г. Москва, ул. Талалихина, дом 41, строение 14
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 109316, г. Москва, ул.
Талалихина, д. 41, стр. 14.
Телефон: 677-00-94
Факс: 676-08-60
Адрес электронной почты: Finance@mmkom.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mikoyan.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7722169626

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды ОКВЭД
15.11 15.13 15.98.2 74.40
52.63 52.62 52.27 52.22
51.70 51.32 40.10 40.30 85.1
85.11 85.12 85.13 85.14 85.14.3
65.21 70.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары(сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Эмитент осуществляет свою основную деятельность по производству мясопродуктов и мясных
полуфабрикатов в Центральном регионе Российской Федерации (в основном в Московской
области и городе Москве и Санкт-Петербурге).
На сбыт Эмитентом его продукции (работ, услуг) могут негативно повлиять такие факторы
как:
· снижение платежеспособного спроса населения;
· повышение затрат на доставку и хранение (в связи с ростом цен на энергоносители);
· усиление конкуренции среди производителей мясопродуктов и мясных полуфабрикатов;
· существенные изменения в российском законодательстве.
В целях минимизации влияния указанных рисков предприятие Эмитент принимает следующие
меры:
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение взвешенной
инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения
производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия;
- продвижение продукции предприятия на новые рынки сбыта;
- постоянный мониторинг изменений действующего законодательства.
В случае наступления описанных факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт
продукции, Эмитент планирует провести их анализ и принять соответствующие решения в
каждом конкретном случае для совершения действий, способствующих уменьшению влияния
данных факторов. Но в первую очередь, будет осуществлен пересмотр существующих договорных
отношений с целью сокращения дебиторской задолженности, сокращение внутренних издержек
и концентрация маркетинговых усилий с целью продвижения наиболее доходных видов
продукции.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Указываются номер, дата выдачи и срок действия специального разрешения (лицензии), выдавший его
орган, а также прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения
(лицензии) (если применимо) в отношении следующих видов специальных разрешений (лицензий):
на использование ограниченно оборотоспособных объектов, природных ресурсов;
на осуществление банковских операций;
на осуществление страховой деятельности;
на осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг;
на осуществление деятельности инвестиционного фонда;
на осуществление иной деятельности, которая имеет существенное значение для эмитента.
В случае, если основным видом деятельности эмитента является добыча полезных ископаемых или
оказание услуг связи, сведения о соответствующих лицензиях указываются в пунктах настоящего
раздела ежеквартального отчета, устанавливающих дополнительные требования к эмитентам,
осуществляющим указанные виды деятельности.
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Указанные в данном пункте виды деятельности и иные виды деятельности, требующие
специального разрешения и имеющие существенное значение для Эмитента, последний не
осуществляет.

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместной деятельности с другими организациями Эмитент не осуществляет.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом

3.2.7.2. Для страховых организаций
Эмитент не является страховой организацией

3.2.7.3. Для кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией

3.2.7.4. Для ипотечных агентов
Эмитент не является ипотечным агентом

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Добыча полезных ископаемых не является основной деятельностью эмитента

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Предоставление услуг связи не является основной деятельностью эмитента

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основная цель маркетинговой стратегии ЗАО "Микояновский мясокомбинат" - усилить свои
лидирующие позиции на рынке колбасных изделий России. Основной акцент в продвижении
продукции ставится на Московский регион и г.Санкт-Петербург.
ЗАО "Микояновский мясокомбинат" планирует к 2010 году довести свою долю на российском
рынке до 10%, а также активизировать деятельность по интеграции торговой марки
"Микоян" на мировой рынок.
В этих целях Эмитент планирует значительно увеличить производственную мощность, как за
счет модернизации основных фондов, так и за счет увеличения производственной базы.
Обновление основных фондов и техническое перевооружение производства будет в
стратегическом плане способствовать снижению себестоимости выпускаемой продукции,
расширению ассортимента и увеличению объема производимой продукции.
Менеджмент ЗАО "Микояновский мясокомбинат" исходит из стратегии активного развития и
усиления торговой марки компании, увеличивая тем самым стоимость нематериальных
активов.
Изменение основной деятельности Эмитента не планируется.

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Балт М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балт М Ком"
Место нахождения: 195067, г. Санкт - Петербург, проспект Непокоренных, д.63, корп.2
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале (100%).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Торговля продуктами питания ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для торговой деятельности Эмитента.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Ефимов Игорь Дмитриевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1965

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бутурлиновский
мясокомбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бутурлиновский"
Место нахождения: 397506, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Чапаева д. 21
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале (100%).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Является поставщиком мясосырья для ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для деятельности Эмитента.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Горьковенко Алексей Алексеевич

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1962

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Идель М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Идель М Ком"
Место нахождения: 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, дом 163 а (база
УПТК)
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале (100%).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Торговля продуктами питания ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для торговой деятельности Эмитента.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Спирягин Валерий Викторович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1964

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кав М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кав М Ком"
Место нахождения: 355047, г. Ставрополь, пер. Буйнакского, д 1А
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
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является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале (100%).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Торговля продуктами питания ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для торговой деятельности Эмитента.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Юрин Юрий Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1947

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал М Ком"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, Троицкий тракт д. 54
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале (100%).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Торговля продуктами питания ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для торговой деятельности Эмитента.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Дзевятловский Станислав Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1979
0
0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мясокомбинат
"Светлоградский"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мясокомбинат "Светлоградский"
Место нахождения: 356500, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Трудовая д. 7
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76.07
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:76.07
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Является поставщиком мясосырья для ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для деятельности Эмитента.
Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Сидоряк Александр Николаевич (председатель)
Дмитриев Александр Александрович

1959
1962

0
0

0
0

Теньков Александр Владимирович

1964

0

0

Гаврилова Татьяна Ивановна
Новиков Василий Федорович

1952
1963

0
0

0
0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Гаврилова Татьяна Ивановна

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1952

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СамараМикоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Самара-Микоян"
Место нахождения: 443903, г. Самара, ул. Товарная д. 70
Дочернее общество: Да
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Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале (100%).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Торговля продуктами питания ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для торговой деятельности Эмитента.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Кобзев Дмитрий Анатольевич

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1971

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат
"Филоновский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мясокомбинат "Филоновский"
Место нахождения: 403200, Россия, Волгоградская область, Новоаннинский район, г.
Новоаннинский, ул. Рабочая, 249
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 58.12
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, 58.12%:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Является поставщиком мясосырья для ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для деятельности Эмитента.
Состав совета директоров общества
ФИО

Кошкарев Илья Альбертович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1952
0
0

20

Дмитриев Александр Александрович (председатель)

1962

0

0

Рыбалкин Сергей Николаевич
Ременников Илья Генрихович

1966
1970

0
0

0
0

Новиков Василий Федорович

1963

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Лукшин Александр Владимирович

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВоронежМикоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Воронеж-Микоян"
Место нахождения: 394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 73, кв.29
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Торговля продуктами питания ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для торговой деятельности Эмитента.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Хромых Вячеслав Петрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1971

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермь-Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пермь-Микоян"
Место нахождения: 614000 Пермская обл., г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д.9
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Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале (100%).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Торговля продуктами питания ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для деятельности Эмитента.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Булатов Искандэр Жавдатович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1961

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РостовМикоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ростов-Микоян"
Место нахождения: 346720, Ростовская обл., г. Аксай, Шолохова ул., д. 3, литер Б комн. 7
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале (100%).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Торговля продуктами питания ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для торговой деятельности Эмитента.

Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
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Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Багаудинов Рифат Шамильевич

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1967

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Н. НовгородМикоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Н. Новгород-Микоян"
Место нахождения: 603057, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3/А.
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале (100%).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Торговля продуктами питания ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для торговой деятельности Эмитента.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Шевцов Евгений Петрович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1960

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Координационный Аналитический Центр Агропромышленного комплекса"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Координационный Аналитический Центр
Агропромышленного комплекса"
Место нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1.
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является зависимым по отношению к эмитенту в силу участия в его уставном капитале более
(20%).
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Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Исследование конъюнктуры рынка.
Не имеет существенного значения для торговой деятельности Эмитента.

Состав совета директоров общества
ФИО

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %

Демин Николай Яковлевич

0

0

Оболенцев Иван Александрович
Трушин Юрий Владимирович

0
0

0
0

Худокормов Игорь Вячеславович

0

0

Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Винтовкин Павел Станиславович

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владимир Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владимир - Микоян"
Место нахождения: Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, дом 68 А.
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале (100%).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Торговля продуктами питания ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для торговой деятельности Эмитента.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Воробьев Сергей Алексеевич

Доля
Год
Доля
рождения участия лица принадлежа
щих лицу
в уставном
обыкновенны
капитале
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1958

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Красноярск Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Красноярск - Микоян"
Место нахождения: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 6, корп 3
Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Общество
является дочерним по отношению к эмитенту в силу преобладающего участия в его уставном
капитале (100%).
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности
эмитента:
Торговля продуктами питания ЗАО "Микояновский мясокомбинат".
Имеет существенное значение для торговой деятельности Эмитента.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Матвеев Вячеслав Владимирович

Год
Доля
Доля
рождения участия лица принадлежа
в уставном
щих лицу
капитале
обыкновенны
х акций
эмитента, %
эмитента, %
1975

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи
эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной
деятельности
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Новые исследования и разработки не ведутся.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основные факторы риска в отрасли:
На внутреннем рынке:
· снижение платежеспособного спроса населения;
· рост цен на основное сырье;
· возможный дефицит сырья;
· повышение затрат на доставку и хранение сырья (в связи с ростом цен на энергоносители);
· усиление конкуренции среди производителей мясопродуктов и мясных полуфабрикатов, в том
числе в связи с проникновением на рынок крупных западных предприятий.
На внешнем рынке:
· существенное снижение стоимости иностранной продукции по сравнению с ее российскими
аналогами;
· снижение платежеспособного спроса;
· рост конкуренции в отрасли.
Учитывая, что импорт в поставках мясосырья Эмитента занимает более половины, Эмитент
зависит от значительного изменения цен на сырье на внешнем рынке. Негативное влияние на
изменение цен на сырье может оказать введение квот или полный запрет на импорт сырья из-за
рубежа либо из определенной страны, региона.
В целях минимизации влияния отраслевых рисков предприятие принимает следующие действия:
- поддержание долгосрочных партнерских отношений с основными поставщиками сырья, а
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также развитие собственных свиноводческих и птицеводческих хозяйств.
- разработка программ по снижению затрат на производство продукции, проведение взвешенной
инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения
производственной базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия;
- продвижение продукции предприятия на новые рынки сбыта.
На текущий момент Эмитент не прогнозирует ухудшения ситуации в отрасли.
В случае ухудшения ситуации в отрасли Эмитент:
- снизит расходы на рекламу;
- сократит долю элитной продукции и увеличит долю продукции нижнего ценового сегмента;
- усилит ценовую конкуренцию;
По оценке Эмитента, в настоящий момент отраслевые риски минимальны и влияние
отраслевых рисков на деятельность предприятия и на исполнение обязательств по ценным
бумагам незначительно.
Эмитент оценивает свою деятельность как успешную и полностью соответствующую
тенденциям развития отрасли.
На сегодняшний день ЗАО "Микояновский мясокомбинат" является одним из лидеров
отечественной мясоперерабатывающей промышленности.
Современные технологии позволяют мясокомбинату производить более 530 тонн продукции в
сутки. Доля ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на российском рынке производства колбасных
изделий, консервов и полуфабрикатов - 7,0% в 2005 г, 4,5% в 2006 г. К 2010 году предприятие
намерено довести свою долю на российском рынке до 10%.

4.5.2. Конкуренты эмитента
Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, АПК Черкизовский, Мясной дом Бородина,
Клинский мясокомбинат, Царицыно, Дымов.
Факторы оказывают влияние на конкурентоспособность производимой продукции:
- высокое качество продукции;
- мощная производственная база;
- широкий ассортимент выпускаемой продукции;
- наличие высококвалифицированного персонала.
Особое значение в настоящее время имеют такие факторы как высокое качество продукции.
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента:
- повышение производительности труда, сокращение затрат за счет внедрения передовых
технологий и менее энергоемкого
оборудования;
- дальнейший рост реальных доходов населения;
- поддержка производителей на государственном уровне.

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
В соответствии с п. 8.1. статьи 8 Устава Эмитента органами управления Общества являются:
· Общее собрание акционеров;
· Правление (коллегиальный исполнительный орган);
· Президиум правления (коллегиальный распорядительный орган);
· Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
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К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 9.2 Устава Эмитента относятся
следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Правления общества, избрание его членов и досрочное
прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем
приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем
погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) установление размеров дивидендов по акциям и порядок их выплаты;
9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их
полномочий;
10) утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
13) избрание членов счетной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, установление размера
выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ "Об
акционерных обществах";
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ "Об
акционерных обществах";
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных
обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) создание филиалов и открытие представительств Общества;
21) определение лица, уполномоченного заключить от имени Общества договор с Генеральным
директором;
22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и другими правовыми
актами Российской Федерации.
Компетенция коллегиального исполнительного органов Эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В соответствии с пунктом 15.4 Устава Правление Общества решает все вопросы текущей
деятельности, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров
Общества, а также к полномочиям Генерального директора, в том числе:
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
2) осуществляет предварительную проработку вопросов, подлежащих рассмотрению на Общем
собрании акционеров Общества;
3) обеспечивает выполнение текущих планов и организует разработку перспективных программ
деятельности Общества;
4) подводит итоги хозяйственной деятельности Общества;
5) определяет приоритетные направления деятельности Общества;
6) принимает решения об участии в других организациях;
7) определяет размер заработной платы и условия трудового контракта с генеральным директором;
8) принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, в соответствии с
Уставом.
Компетенция коллегиального распорядительного органов Эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В соответствии с пунктом 15.8 Устава Общества Президиум Правления обладает следующими
полномочиями:
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1) принимает решения о созыве годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества;
2) утверждает повестку дня Общего собрания акционеров;
3) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования;
4) утверждает перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению Общего собрания акционеров, дополнительно к информации (материалам) обязательный
перечень которых предусмотрен пунктом 3 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах".
Компетенция единоличного исполнительного органа Эмитента в соответствии с его уставом
(учредительными документами):
В соответствии с пунктом 16.3 Устава Общества Генеральный директор решает все вопросы
руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества и Правления, в том числе:
1) без доверенности действует от имени Общества, представляя его во всех государственных
учреждениях, коммерческих и других организациях, а также перед иными субъектами права как в
Российской Федерации, так и в других государствах;
2) распоряжается имуществом Общества, для обеспечения его текущей деятельности, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Уставом, ФЗ "Об акционерных обществах" и другими
правовыми актами Российской Федерации;
3) председательствует на Общих собраниях акционеров Общества;
4) руководит работой Правления, являясь одновременно его Председателем;
5) рекомендует Общему собранию акционеров Общества персональный состав членов Правления;
6) совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Уставом, ФЗ "Об
акционерных обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации, осуществляет другие
юридические действия, предусмотренные законодательством;
7) выдает доверенности от имени Общества, в т.ч. с правом передоверия;
8) открывает и закрывает расчетные и иные счета в банках и других кредитных учреждениях, имеет
право первой подписи финансовых документов;
9) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, применяет к этим работникам
меры поощрения и налагает на них взыскания;
10) принимает решения о командировках, включая заграничные;
11) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
12) утверждает структуру Общества, штатное расписание, формы и системы оплаты труда работников;
13) организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
14) выпускает и размещает ценные бумаги Общества, кроме акций и облигаций;
15) утверждает цены на продукцию, производимую и реализуемую Обществом.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа: Кодекс корпоративного поведения Обществом (иной аналогичный
документ) не утверждался.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Положение о ревизионной комиссии, Регламент общего собрания.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность
органов эмитента: www.mikoyan.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
Уставом совет директоров не предусмотрен.

5.2.2. Информация об единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Демин Николай Яковлевич
Год рождения: 1936
Образование:
Высшее, Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия К.А. Тимирязева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Дата начала
1997
1999

Дата
окончания

Наименование организации

наст. время
наст. время

ЗАО "АВК "Эксима"
ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Должность
Генеральный директор
Генеральный директор,
Председатель правления,
член Президиума Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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:
такие сведения отсутствуют
Сведения о занятии 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
ФИО: Демин Николай Яковлевич
(председатель)
Год рождения: 1936
Образование:
Высшее, Московская ордена Ленина сельскохозяйственная академия К.А. Тимирязева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата начала

Дата
окончания

Наименование организации

Должность

1997

наст. время

ЗАО "АВК "Эксима"

Генеральный директор

1999

наст. время

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Генеральный директор,
Председатель Правления,
член Президиума Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
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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 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:
такие сведения отсутствуют.
Сведения о занятии 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: Переслегин Геннадий Алексеевич
Год рождения: 1961
Образование:
Среднее техническое, Московский техникум общественного питания Министерства Торговли
РСФСР
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата начала

Дата
окончания

Наименование организации

Должность

1999
2004

2004
наст. время

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Директор по сбыту
Заместитель генерального
директора по коммерческой
деятельности

2005

наст. время

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

член Правления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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:
такие сведения отсутствуют
Сведения о занятии 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):
такие сведения отсутствуют
ФИО: Сидоряк Александр Николаевич
Год рождения: 1959
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Образование:
Высшее, Московская ордена Трудового Красного знамени технологический институт мясной и
молочной промышленности
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата начала

Дата
окончания

Наименование организации

1999

2004

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

1999

наст. время

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

2003
2004

наст. время
наст. время

ЗАО "Мясокомбинат "Светлоградский"
ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Должность
Заместитель генерального
директора по
производственнохозяйственной деятельности
член Правления, член
Президиума Правления
член Совета директоров
Первый заместитель
генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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:
такие сведения отсутствуют
Сведения о занятии 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):
такие сведения отсутствуют
ФИО: Рыбалкин Сергей Николаевич
Год рождения: 1966
Образование:
Высшее, Московская государственная академия прикладной биотехнологии
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата начала

Дата
окончания

Наименование организации

Должность

1999

2004

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Директор основного
производства

1999

наст. время

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

член Правления, член
Президиума Правления
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2004

наст. время

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

заместитель генерального
директора по производству

2006

наст. время

ОАО "Мясокомбинат "Филоновский"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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:
такие сведения отсутствуют
Сведения о занятии 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):
такие сведения отсутствуют
ФИО: Дмитриев Александр Александрович
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее, Московская сельскохозяйственная академия им. Тимирязева
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата начала

Дата
окончания

Наименование организации

Должность

1999

наст. время

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"

Заместитель генерального
директора по финансовоэкономической деятельности

1999
2001

наст. время
наст. время

ЗАО "Микояновский мясокомбинат"
ОАО "Мясокомбинат "Филоновский"

член Правления
член Совета директоров

2003

наст. время

ЗАО "Мясокомбинат "Светлоградский"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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:
такие сведения отсутствуют
Сведения о занятии 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):
такие сведения отсутствуют

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
За последний завершенный финансовый год членам органов управления эмитента (за исключением
физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления
эмитента) эмитентом не выплачивались вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, а
также не заключались соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 18.1 Устава Общества для осуществления контроля за финансовохозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров ежегодно избирается
ревизионная комиссия.
В соответствии с пунктом 18.2 Устава Общества:
Ревизионная комиссия состоит из трех человек.
В соответствии с пунктом 18.3 Устава Общества:
Ревизионная комиссия осуществляет проверку (ревизию) финансово-хозяйственной деятельности по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по своей инициативе, а также по
решению Общего собрания акционеров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в
совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
В соответствии с пунктом 18.7 Устава Общества по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества ревизионная комиссия составляет заключение.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
служба внутреннего аудита Уставом Общества не предусмотрена. Для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается
Ревизионная комиссия, основные функции которой предусмотрены Уставом Общества.
Взаимодействие Ревизионной комиссии и внешним аудитом Эмитента Уставом общества не
предусмотрено.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации:
Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации, эмитент не имеет. С целью предотвращения использования служебной
информации сотрудниками при заключении трудового договора подписывается обязательство о
неразглашении коммерческой тайны (Приложение к трудовому договору).

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
ФИО: Строна Светлана Рудольфовна
(председатель)
Год рождения: 1964
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
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Дата начала

Дата
окончания

Наименование организации

2002

2006

ЗАО "АВК "Эксима"

2006

наст. время

ЗАО "АВК "Эксима"

Должность
Директор по экономике и
финансам
Заместитель генерального
директора по финансовоэкономической деятельности

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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:
такие сведения отсутствуют
Сведения о занятии 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):
такие сведения отсутствуют
ФИО: Лузикова Ирина Борисовна
Год рождения: 1960
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата начала
2002

Дата
окончания
наст. время

Наименование организации
ЗАО "АВК "Эксима"

Должность
Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 лица к административной ответственности за правонарушения в области
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финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
такие сведения отсутствуют
Сведения о занятии 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):
такие сведения отсутствуют
ФИО: Волков Владислав Николаевич
Год рождения: 1969
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время, в том числе по совместительству
Дата начала

Дата
окончания

Наименование организации

Должность

2002

2004

ОАО "Продимекс - Холдинг"

Начальник юридического
отдела

2004

наст. время

ЗАО "АВК "Эксима"

Руководитель отдела
экспертизы собственности
правового управления

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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 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:
такие сведения отсутствуют
Сведения о занятии 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):
такие сведения отсутствуют

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
За последний завершенный финансовый год членам органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Эмитентом не выплачивались вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, а также не заключались соглашения относительно таких выплат в текущем
финансовом году.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Таких обязательств нет.
Опционы сотрудникам не предоставлялись.

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала: 3
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

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 об участниках (акционерах)
таких лиц, 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
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Место нахождения: 121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 5
ИНН: 7703011680
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Место нахождения: 103006, г. Москва, ул. Садовая Триумфальная д.4/10 стр. 1
ИНН: 7710200134
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
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(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Такой информации нет
Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем
5 процентов обыкновенных акций, зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя:
Полное фирменное наименование: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
(открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: РНКБ (ОАО)
Место нахождения: Российская Федерация, 127994, ГСП-4,город Москва, ул. Долгоруковская, д.40;
ИНН:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:10
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Такой информации нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Указанной доли 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
Уставом Общества не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному
акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов,
предоставляемых одному акционеру.
Законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами не
установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале Эмитента, отсутствуют.

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 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал 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: 30.06.2003
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 21.07.2003
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.08.2003
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.08.2003
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.09.2003
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.10.2003
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.12.2003
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.12.2003
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.03.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.03.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.07.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.08.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 08.10.2004
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 31.05.2005
Список акционеров (участников)
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.08.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 20.10.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.11.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
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Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.05.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 18.07.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.11.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.01.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.01.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 24.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 16.11.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Акционерная
внешнеэкономическая компания "Эксима"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "АВК "Эксима"
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 89.5
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Финансовый ассистент"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Финансовый ассистент"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Общее количество совершенных сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала: 1
Общий объем указанных сделок в денежном выражении, руб.: 350 000 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю
отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал
Указанных сделок не совершалось
Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность,
совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.: 350 000 000
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которой имелась заинтересованность и
решение об одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является
обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика ЗАО "Микояновский мясокомбинат" на 2007 год утверждена Приказом
№1010от 30 декабря 2005 года в соответствии с п.3 ст.5 Федерального закона от 21 ноября 1996г.
№129-ФЗ "О бухгалтерском учете" и положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организации" (ПБУ 1/98).
Приказываю: принять следующий порядок бухгалтерского учета ЗАО "Микояновский
мясокомбинат" по ниже перечисленным финансово-хозяйственным операциям.
Сформировать учетную политику с учетом основных допущений (п.6 ПБУ 1/98).
Предмет учетной политики: Способ ведения бухгалтерского учета Обоснование
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Организация бухгалтерского учета: Бухгалтерский учет ведется бухгалтерией организации, как
отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером в соответствии
со ст.6 ФЗ №129 от 21.11.96
Формы бухгалтерского учета: ЗАО "Микояновский мясокомбинат" применяет журнальноордерную форму счетоводства, с использованием автоматизированной системы в соответствии
со ст.10 ФЗ №129 от 21.11.96
План счетов бухгалтерского учета: Применяется рабочий план счетов, содержащий
синтетические и аналитические счета, необходимы для ведения бухгалтерского учета в
соответствии с Приложением 1 к настоящему приказу и Планом счетов бухгалтерского учета,
утвержденным Минфином РФ в соответствии с п.9 Приложения по ведению бух. учета и бух.
отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34-н
Инвентаризация имущества и обязательств: Инвентаризация на ЗАО "Микояновский
мясокомбинат" проводится в соответствии со ст.12 ФЗ №129 от 21.11.96 и пункт 27; К
Основным средствам относятся здания, сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование,
измерительные и регулирующие приборы и устройства, вычислительная техника, транспортные
средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности,
рабочий, продуктивный и племенной скот, многолетние насаждения, внутрихозяйственные
дороги и прочие соответствующие объекты в соответствии с пунктами Положения по
бухгалтерскому учету "Учет Основных средств" (ПБУ 6/2001)
Нематериальные активы: ЗАО "Микояновский мясокомбинат" устанавливает срок полезного
использования по каждому виду НМА при принятии объекта к бухгалтерскому учету в
соответствии с Разделом III Положения по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных
активов" (ПБУ 14/2000).
Товарно-материальные запасы: Материалы при их постановке на учет учитываются по
учетным ценам равным фактическим затратам на их приобретение (включая доставку) в
соответствии с п.6 ПБУ "Учет материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01).
Финансовые вложения: Финансовые вложения в учете подразделяются на долгосрочные и
краткосрочные, исходя из предполагаемого срока владения. Финансовые вложения принимаются
к учету по первоначальной стоимости в соответствии с ПБУ 19/02 "Учет финансовых
вложений"
Учет кредитных и заемных средств: Ведется в соответствии с ПБУ 15/2001

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от
экспорта продукции (товаров, работ, услуг), руб.
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных
видов деятельности %

4 квартал
88 490 121
2.87

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на конец 4 квартала 2007 г.: 1053655160,46 руб.
Сумма начисленной амортизации на недвижимое имущество на конец 4 квартала 2007 г.:
62563412.45 руб.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
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может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Таких судебных процессов нет.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
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: 158 394 000 рублей
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 158 394 000 рублей
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0

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 формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента,
формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: 23759 000 рублей
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 23 759 000 рублей
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Средства резервного фонда не использовались

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента:
В соответствии с пунктом 9.1 Устава Эмитента высшим органом управления является Общее
собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров осуществляется Президиумом Правления
не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления акционерам заказным
письмом письменного уведомления (в соответствии с п. 10.3. Устава Эмитента).
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Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередное собрание
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
В соответствии с пунктом 14.1 Устава Эмитента внеочередное Общее собрание акционеров
проводится по решению Президиума Правления на основании инициативы Правления,
требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера
(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату
предъявления требования.
Согласно статье 55 Федерального закона "Об акционерных обществах":
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.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
В соответствии с пунктом 15.8 Устава Общества решение о созыве годового и внеочередного
Общих собраний акционеров Общества, принимает Президиум Правления.
Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Президиумом
Правления, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года (в соответствии с п. 9.1. Устава Эмитента).
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
В соответствии с абзацем 1 пункта 10.4 Устава Общества акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести не более
двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов
в состав Правления и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать
количественного состава этого органа.
Согласно статье 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":
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 и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
В соответствии с пунктом 10.5 Устава Общества Президиум правления 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 5 дней после
окончания срока, установленного в абзаце 1 пункта 10.4 Устава Общества.
Мотивированное решение Президиума правления направляется акционеру (акционерам),
внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.
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):
В соответствии с пунктом 10.1. Устава Общества при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров Президиум Правления определяет перечень информации (материалов),
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предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров,
дополнительно к информации (материалам) обязательный перечень которых предусмотрен
пунктом 3 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах".
В соответствии с пунктом 10.3. Устава Общества порядок предоставления информации
(материалов) сообщается акционерам в сообщении о проведении собрания.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" к лицам, которые вправе
ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения
общего собрания акционеров, относятся лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется
на основании данных реестра акционеров общества.
Информация (материалы), предоставляемая для подготовки и проведения общего собрания
акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных
местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.1.5. 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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Балт М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Балт М Ком"
Место нахождения: 195067, г. Санкт - Петербург, проспект Непокоренных, д.63, корп. 2
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Бутурлиновский
Мясокомбинат"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бутурлиновский"
Место нахождения: 397506, Воронежская область, г. Бутурлиновка, ул. Чапаева д. 21
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Идель М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Идель М Ком"
Место нахождения: 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Аделя Кутуя, дом 163 а (база
УТПК)
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Кав М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Кав М Ком"
Место нахождения: 355047, г. Ставрополь, пер. Буйнакского, д 1А
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Урал М Ком"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Урал М Ком"
Место нахождения: 454091, г. Челябинск, Троицкий тракт, д.54
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Мясокомбинат
"Светлоградский"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Мясокомбинат "Светлоградский"
Место нахождения: 356500, Россия, Ставропольский край, г. Светлоград, ул. Трудовая д. 7.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76.07
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:76.07
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СамараМикоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Самара-Микоян"
Место нахождения: 443903, г. Самара, ул. Товарная, д. 70
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Мясокомбинат
"Филоновский"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Мясокомбинат "Филоновский"
Место нахождения: 403200, Россия, Волгоградская область, Новоаннинский район, г.
Новоаннинский, ул. Рабочая, 249
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 58.12
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %:58.12
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ВоронежМикоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Воронеж-Микоян"
Место нахождения: 394030, г. Воронеж, ул. Среднемосковская, д. 73, кв.29
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 76
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермь-Микоян"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пермь-Микоян"
Место нахождения: 614000 Пермская обл., г. Пермь, ул. Кирпичный завод, д.9
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РостовМикоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Ростов-Микоян"
Место нахождения: 346720, Ростовская обл., г. Аксай, Шолохова ул., д. 3, литер Б комн.7
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Н. НовгородМикоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Н. Новгород-Микоян"
Место нахождения: 603057, Нижегородская обл., г. Н. Новгород, ул. Бекетова, д.3/А.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Координационный Аналитеский Центр Агропромышленного комплекса"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Координационный Аналитеский Центр
Агропромышленного комплекса"
Место нахождения: 125047, РФ, г. Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 23, стр. 1.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 25
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %:0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Владимир Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Владимир - Микоян"
Место нахождения: Россия, Владимирская область, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, дом 68 А.
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Красноярск Микоян"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Красноярск - Микоян"
Место нахождения: Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Телевизорная, д. 6, корп 3
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
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8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту указанных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 158 394
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной
регистрации
15.06.1999

Регистрационный номер

1-01-15018-Н

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с пунктом 4.2. Устава Общества одна обыкновенная акция, после ее полной
оплаты, предоставляет акционеру одинаковый объем прав и один голос при принятии решений на
Общем собрании акционеров Общества.
В соответствии с пунктом 7.1. Устава Общества Акционеры лично или через своего
представителя осуществляют права, предоставленные настоящим Уставом, ФЗ "Об
акционерных обществах" и другими правовыми актами Российской Федерации в том числе:
1) быть избранным в органы управления Обществом;
2) получать информацию о деятельности Общества в порядке и на условиях, определенных ФЗ
"Об акционерных обществах";
3) письменно известить Правление о намерении продать принадлежащие ему акции с указанием
количества этих акций, цене за одну акцию и других условиях продажи;
4) реализовать преимущественное право приобретения акций при их продаже другими
акционерами Общества;
5) передать свои акции по наследству или в порядке правопреемства.
В соответствии с пунктом 5.1. Устава Общества Общество обязано выплатить дивиденды,
которые объявлены в установленном порядке.
В соответствии с пунктом 2 статьи 31 Федерального закона "Об акционерных обществах"
акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим
Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в
случае ликвидации общества - право на получение части его имущества.
отсутствуют

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 (аннулированы)
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Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: на предъявителя
Серия: 01
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-15018-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 15.08.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Количество ценных бумаг выпуска: 1 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 18.09.2006
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не
исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением в форме залога, поручительства, банковской
гарантии, государственной или муниципальной гарантии, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: эмитент
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением:

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Эмитент не имеет акционеров нерезидентов и обязательств по платежам перед
нерезидентами.

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещаемым облигациям осуществляется в полном соответствии с
нормами действующего налогового законодательства РФ.
I. Порядок и условия обложения юридических лиц (как российских организаций, так и
иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ через постоянные
представительства и (или) получающих доходы от источников в РФ) налогом на прибыль,
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рассчитываемую с учетом доходов, получаемых организацией от реализации ценных бумаг, и в
виде процентов, выплачиваемых по ценным бумагам российской организации - эмитента таких
ценных бумаг, определены нормами главы 25 НК РФ.
1. Порядок и условия налогообложения юридических лиц, являющихся российскими организациями.
А) Налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается на основании главы 21 Налогового
Кодекса РФ (далее НК РФ).
В соответствии с порядком, установленным статьей 146 НК РФ, доходы от размещения облигаций не
являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.
В соответствии с порядком, установленным пп. 12 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской
Федерации, реализация облигаций налогом на добавленную стоимость не облагаются.
Б) С 01.01.2002 года налог на прибыль исчисляется и уплачивается на основании Главы 25 «Налог на
прибыль организаций» Налогового кодекса РФ.
В соответствии с п.п.10 пункта 1 статьи 251 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются
доходы в виде средств или иного имущества, которые получены по договорам кредита или займа (иных
аналогичных средств или иного имущества независимо от формы оформления заимствований, включая
ценные бумаги по долговым обязательствам), а также средств или иного имущества, которые получены в
счет погашения таких заимствований.
При этом необходимо помнить, что проценты, полученные по ценным бумагам, признаются
внереализационным доходом для целей налогообложения (пп.6 ст. 250 НК РФ).
В соответствии со статьей 280 НК РФ доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного
выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного
выбытия ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной
налогоплательщику эмитентом (векселедателем). При этом в доход налогоплательщика от реализации
или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее
учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения
ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в
расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при
налогообложении.
При этом в целях главы 25 НК РФ ценные бумаги признаются обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в
соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том
числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным
лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения операций с ценными
бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим
национальным законодательством.
Под рыночной котировкой ценной бумаги в целях главы 25 НК РФ понимается средневзвешенная цена
ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по
одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли, то
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из
организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, то в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина суммы
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого
организатора торговли.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного) дохода,
выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта
цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату
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совершения соответствующей сделки. Если по одной и той же ценной бумаге сделки на указанную дату
совершались через двух и более организаторов торговли на рынке ценных бумаг, то налогоплательщик
вправе самостоятельно выбрать организатора торговли, значения интервала цен которого будут
использованы налогоплательщиком для целей налогообложения. При отсутствии информации об
интервале цен у организаторов торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки
налогоплательщик принимает интервал цен при реализации этих ценных бумаг по данным организаторов
торговли на рынке ценных бумаг на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли
хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене
ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового
результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг
при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных
бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли
хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в
сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной)
ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с
установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим
ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев.
В случае отсутствия информации о результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным)
ценным бумагам фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена
отличается не более чем на 20 процентов от расчетной цены этой ценной бумаги, которая может быть
определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной
сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых
может служить основанием для такого расчета. В частности, для определения расчетной цены долговой
ценной бумаги может быть использована рыночная величина ставки ссудного процента на
соответствующий срок в соответствующей валюте.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг (включая банки), не
осуществляющие дилерскую деятельность, в учетной политике для целей налогообложения должны
определить порядок формирования налоговой базы по операциям с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, и налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг. При этом налогоплательщик самостоятельно
выбирает виды ценных бумаг (обращающихся на организованном рынке ценных бумаг или не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг), по операциям с которыми при формировании
налоговой базы в доходы и расходы включаются иные доходы и расходы, определенные в соответствии с
настоящей главой.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с
принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания
на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу,
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные
убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК РФ.
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При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут
быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами, определенной в
отчетном (налоговом) периоде; а убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих
налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по реализации
данной категории ценных бумаг. В течение налогового периода перенос на будущее убытков,
понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно
в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами. Доходы, полученные от
операций с ценными бумагами, обращающимися (не обращающимися) на организованном рынке ценных
бумаг, не могут быть уменьшены на расходы либо убытки от операций с ценными бумагами, не
обращающимися (обращающимися) на организованном рынке ценных бумаг (данные положения не
распространяются на профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность).
Налогоплательщики (включая банки), осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг,
при определении налоговой базы и переносе убытка на будущее в порядке и на условиях, которые
установлены статьей 283 НК РФ, формируют налоговую базу и определяют сумму убытка, подлежащего
переносу на будущее с учетом всех доходов (расходов) и суммы убытка, которые получены от
осуществления предпринимательской деятельности. В течение налогового периода перенос на будущее
убытков, полученных налогоплательщиками, осуществляющими дилерскую деятельность на рынке
ценных бумаг, в соответствующем отчетном периоде текущего налогового периода, может быть
осуществлен в пределах суммы прибыли, полученной от осуществления предпринимательской
деятельности.
В соответствии с пунктом 6 статьи 271 НК РФ по договорам займа и иным аналогичным договорам
(иным долговым обязательствам, включая ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем
на один отчетный период, в целях настоящей главы доход признается полученным и включается в состав
соответствующих доходов на конец соответствующего отчетного периода; а в случае прекращения
действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного периода доход
признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на дату прекращения действия
договора (погашения долгового обязательства), - для организаций, определяющих налогооблагаемую
прибыль по методу начисления.
В соответствии с пунктом 2 статьи 273 НК РФ датой получения дохода признается день поступления
средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или)
имущественных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом, для организаций, определяющих налогооблагаемую прибыль по кассовому методу.
При получении облигаций безвозмездно оценка доходов для расчета налогооблагаемой прибыли
осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений статьи 40 НК РФ.
В соответствии с пунктом 1 ст. 284 НК РФ по всем вышеуказанным доходам применяется ставка налога в
24 процента, сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 6,5 процентов, зачисляется в
федеральный бюджет, сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 17,5 процентов,
зачисляется в бюджеты субъектов РФ. Законами субъектов РФ предусмотренная настоящим пунктом
ставка налога может быть понижена для отдельных категорий налогоплательщиков в отношении
налогов, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ, но при этом указанная ставка не может быть ниже 13,5
процентов.
Налоговая база, на основании которой рассчитывается налог на прибыль юридического лица,
исчисляется на основании данных налогового учета (ст.313 НК РФ).
2. Для юридических лиц, иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в РФ
через постоянные представительства и (или) получающих доходы от источников в РФ.
В соответствии со ст.307 НК РФ объектом налогообложения для иностранных организаций,
осуществляющих деятельность в РФ через постоянное представительство, признаются в том числе
доходы от источников в РФ, указанные в п.1 ст.309 НК РФ, относящиеся к постоянному
представительству.
В соответствии со ст.309 НК РФ к доходам иностранной организации от источников в РФ, подлежащим
обложению налогом, удерживаемым у источника выплаты доходов, относится процентный доход от
долговых обязательств любого вида, включая облигации с правом на участие в прибылях и
конвертируемые облигации.
В соответствии с порядком, установленным НК РФ исчисление и удержание суммы налога с доходов,
выплачиваемых иностранным организациям, производится налоговым агентом по всем видам доходов,
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перечисленных в пункте 1 статьи 309 Кодекса, в том числе и с доходов, по размещаемым облигациям и
от реализации облигаций или ином их выбытии, во всех случаях выплаты таких доходов. Исключением
является случай, когда налоговый агент уведомлен получателем дохода, что выплачиваемый доход
относится к постоянному представительству получателя дохода в РФ, о чем в распоряжение налогового
агента предоставляется нотариально заверенная копия свидетельства о постановке на учет в налоговых
органах (п.2 статьи 310 НК РФ). В этом случае юридическое лицо, осуществляющее деятельность через
постоянное представительство, уплачивает налог на доходы самостоятельно.
Юридические лица - иностранные организации, не осуществляющие деятельность через постоянное
представительство в Российской Федерации или не предоставившие копию свидетельства и получающие
доходы от источников в Российской Федерации, подлежат обложению налогом, удерживаемым у
источника выплаты доходов (основание - ст. 309 НК РФ).
В этом случае ставка налога, удерживаемого эмитентом либо покупателем облигаций (налоговые агенты)
с иностранной организации, составляет 20% (основание - ст. 284 и 310 НК РФ).
В случае если международными соглашениями РФ с государством, резидентом которого является
иностранная организация, установлены иные правила, применяются эти иные правила. При этом налог с
доходов иностранной организации не удерживается источником выплаты дохода при условии, если
иностранная организация предоставит ему подтверждение о своем месте нахождения в иностранном
государстве, с которым РФ имеет соответствующее соглашение об избежании двойного
налогообложения. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом
соответствующего иностранного государства (основание - ст. 312 НК РФ).
II. Порядок и условия обложения физических лиц (как являющихся налоговыми резидентами РФ,
так и не являющимися таковыми, но получающих доходы от источников в РФ) налогом на доходы
в виде процентов, получаемых ими от российской организации - эмитента ценных бумаг, и доходы
от реализации в РФ или за ее пределами ценных бумаг, определены нормами главы 23 НК РФ.
Порядок и условия налогообложения физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ
налогом на доходы в виде процентов, получаемых ими от российской организации - эмитента
облигаций, а также на доходы от реализации облигаций:
В соответствии со ст. 208 НК РФ к налогооблагаемым доходам физических лиц относятся, в том числе,
проценты, полученные от российской организации, а также доходы от реализации ценных бумаг.
По всем налогооблагаемым доходам по облигациям ставка налога для физического лица - резидента РФ
составляет 13% (основание - п.1 ст. 224 НК РФ).
Налоговым периодом в соответствии со ст. 216 НК РФ признается календарный год.
На основании ст. 226 НК РФ российские организации-эмитенты признаются налоговыми агентами и
обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и уплатить сумму налога, исчисленную с сумм
подлежащих выплате налогоплательщику процентов по облигациям.
Исчисление сумм налога производится налоговыми агентами нарастающим итогом с начала налогового
периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, начисленным налогоплательщику за
данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего налогового периода суммы
налога. Исчисление суммы налога производится без учета доходов, полученных налогоплательщиком от
других налоговых агентов, и удержанных другими налоговыми агентами сумм налога.
Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов
налогоплательщика при их фактической выплате. Удержание у налогоплательщика начисленной суммы
налога производится налоговым агентом за счет денежных средств, выплачиваемых налоговым агентом
налогоплательщику, при фактической выплате указанных денежных средств налогоплательщику либо по
его поручению третьим лицам. При этом удерживаемая сумма налога не может превышать 50 процентов
суммы выплаты.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан
в течение одного месяца с момента возникновения соответствующих обстоятельств письменно сообщить
в налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержать налог и сумме задолженности
налогоплательщика.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня
фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его
поручению на счета третьих лиц в банках.
В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога не позднее
дня, следующего за днем фактического получения налогоплательщиком дохода, - для доходов,
выплачиваемых в денежной форме.

58

Совокупная сумма налога, исчисленная и удержанная налоговым агентом у налогоплательщика, в
отношении которого он признается источником дохода, уплачивается по месту учета налогового агента в
налоговом органе.
Удержанная налоговым агентом из доходов физических лиц, в отношении которых он признается
источником дохода, совокупная сумма налога, превышающая 100 рублей, перечисляется в бюджет в
установленном настоящей статьей порядке. Если совокупная сумма удержанного налога, подлежащая
уплате в бюджет, составляет менее 100 рублей, она добавляется к сумме налога, подлежащей
перечислению в бюджет в следующем месяце, но не позднее декабря текущего года.
Уплата налога за счет средств налоговых агентов не допускается. При заключении договоров и иных
сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в соответствии с которыми выплачивающие
доход налоговые агенты принимают на себя обязательства нести расходы, связанные с уплатой налога за
физических лиц.
В соответствии со ст. 212 НК РФ при получении налогоплательщиком дохода в виде материальной
выгоды, полученной от приобретения ценных бумаг (то есть при покупке облигаций по цене ниже
рыночной), налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг,
определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается
федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг (в настоящее время
данный порядок установлен Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 24
декабря 2003 г. N 03-52/пс «Об утверждении Порядка расчета рыночной цены эмиссионных ценных
бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через
организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной цены»).
Налог с материальной выгоды исчисляется физическим лицом самостоятельно и указывается в
ежегодной налоговой декларации, подаваемой в налоговую инспекцию по месту жительства в срок не
позднее 30 апреля года следующего за годом получения дохода (основания - ст. ст. 212, 228, 229 НК РФ).
При покупке облигаций по рыночной цене - налогооблагаемого дохода не возникает, соответственно
отсутствует обязанность уплачивать налог на доходы.
В соответствии со ст. 214.1. налоговая база определяется отдельно по операциям купли - продажи
ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг и по операциям купли - продажи
ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Согласно п. 3 ст. 214.1. НК РФ доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг
определяется как сумма доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей
категории, совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между суммами
доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на
приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком
(включая расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг), либо
имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи в
предусмотренном пунктом 3 ст. 214.1. порядке.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках
их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка
РФ.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг (под
которыми в целях главы 23 НК РФ относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов
торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных
бумаг), размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных
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бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, в целях главы 23 НК РФ понимается средневзвешенная цена
ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по
одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли,
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у
одного из организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не
рассчитывается, в целях главы 23 НК РФ за средневзвешенную цену принимается половина суммы
максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого
организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть
отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных ценных
бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на
долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату
осуществления этих расходов. В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены
документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным
абзацем первым пп.1 п.1 ст.220 НК РФ. То есть его облагаемая база определяется как сумма, полученная
от продажи облигаций, уменьшенная на фиксированный имущественный вычет в размере 125 000 рублей
по доходу за календарный год, в случае если облигации находились в собственности этого физического
лица до 3-х лет, и в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества, если
облигации находились в собственности этого физического лица 3 года и более. Вместо использования
права на получение имущественного налогового вычета налогоплательщик вправе уменьшить сумму
своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально
подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реализации
налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг.
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в бюджет у
источника выплаты дохода (брокера, доверительного управляющего, управляющей компании,
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд,
или у иного лица, совершающего операции по договору поручения или по иному подобному договору в
пользу налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в
налоговый орган.
Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, доверительным
управляющим или иным лицом, совершающим операции по договору поручения или по иному
подобному договору в пользу налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый
вычет предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета по
окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый вычет предоставляется
только у одного источника выплаты дохода по выбору налогоплательщика.
Согласно п. 4. ст.214.1. НК РФ налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется
как доход, полученный по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход
(убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 3 ст.214.1.
НК РФ.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает
налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка,
полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг.
При совершении операций с ценными бумагами доверительным управляющим существуют следующие
особенности налогообложения:
- В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с ценными
бумагами различных категорий, а также если в процессе доверительного управления возникают иные
виды доходов (в том числе доходы в виде процентов по облигациям), налоговая база определяется
отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. При этом расходы, которые не
могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по сделкам с ценными бумагами
соответствующей категории или на уменьшение соответствующего вида дохода, распределяются
пропорционально доле каждого вида дохода (дохода, полученного по операциям с ценными бумагами
соответствующей категории).
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- Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным
управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в
налоговом периоде, уменьшает доходы по указанным операциям.
- Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным
управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), уменьшает
доходы, полученные по операциям с ценными бумагами соответствующей категории, а доходы,
полученные по указанным операциям, увеличивают доходы (уменьшают убытки) по операциям с
ценными бумагами соответствующей категории.
- Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным
управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в
налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами соответствующей
категории.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется по окончании налогового
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового
периода или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения
очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового
периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии со статьей 214.1. НК РФ,
соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как
произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг,
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве
брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в
течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее
уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов на их приобретение.
Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, осуществляемым
доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя),
признается доверительный управляющий, который определяет налоговую базу по указанным операциям
с учетом положений статьи 214.1. НК РФ. Налоговая база по операциям с ценными бумагами,
осуществляемым доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления
(выгодоприобретателя), определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты
денежных средств (передачи ценных бумаг) до истечения очередного налогового периода. Налог
подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты выплаты
денежных средств (передачи ценных бумаг). При осуществлении выплат из средств, находящихся в
доверительном управлении до истечения срока действия договора доверительного управления или до
окончания налогового периода, налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с
пунктом 7 ст. 214.1. НК РФ, соответствующей фактической сумме выплачиваемых учредителю
доверительного управления (выгодоприобретателю) средств. Доля дохода в этом случае определяется
как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных
бумаг, находящихся в доверительном управлении, определяемой на дату выплаты денежных средств.
При осуществлении выплат из средств, находящихся в доверительном управлении, более одного раза в
налоговом периоде указанный расчет производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных
сумм налога.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты
дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции
по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение
одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет
налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со ст.228 НК РФ, то есть
налогоплательщики самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий
бюджет, в порядке, установленном ст.225 НК РФ, и обязаны представить в налоговый орган по месту
своего учета соответствующую налоговую декларацию.
Согласно ст.225 НК РФ сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с п.3 ст.210 НК
РФ исчисляется как соответствующая налоговой ставке, установленной пунктом 1 ст.224 НК РФ (то есть
13 процентам), процентная доля налоговой базы.
Налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих налогообложению,
уменьшенных на сумму налоговых вычетов.
Общая сумма налога, подлежащая уплате в соответствующий бюджет, исчисленная исходя из налоговой
декларации, уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года,
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следующего за истекшим налоговым периодом.
Порядок и условия обложения физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ,
налогом на доходы в виде процентов, получаемых ими от российской организации - эмитента
облигаций, а также на доходы от реализации в РФ или за ее пределами ценных бумаг.
Согласно п.3 ст.224 НК РФ налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех
доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ.
В соответствии с п.4 ст.224 НК РФ для доходов, в отношении которых предусмотрена данная налоговая
ставка, налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих
налогообложению. При этом налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 - 221 НК РФ, не
применяются.
Сумма налога при определении налоговой базы в соответствии с п.4 ст.210 НК РФ исчисляется как
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы (основание - абз.2 п.1 ст.225 НК
РФ).
Статьей 215 НК РФ определены особенности определения доходов отдельных категорий иностранных
граждан, действующие в случаях, если законодательством соответствующего иностранного государства
установлен аналогичный порядок в отношении лиц, указанных в пп. 1 - 3 п. 1 данной статьи, либо если
такая норма предусмотрена международным договором (соглашением) Российской Федерации.
На основании указанной статьи не подлежат налогообложению доходы:
1) глав, а также персонала представительств иностранного государства, имеющих дипломатический и
консульский ранг, членов их семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами
Российской Федерации, за исключением доходов от источников в Российской Федерации, не связанных с
дипломатической и консульской службой этих физических лиц;
2) административно - технического персонала представительств иностранного государства и членов их
семей, проживающих вместе с ними, если они не являются гражданами Российской Федерации или не
проживают в Российской Федерации постоянно, за исключением доходов от источников в Российской
Федерации, не связанных с работой указанных физических лиц в этих представительствах;
3) обслуживающего персонала представительств иностранного государства, которые не являются
гражданами Российской Федерации или не проживают в Российской Федерации постоянно, полученные
ими по своей службе в представительстве иностранного государства;
4) сотрудников международных организаций - в соответствии с уставами этих организаций.
Перечень иностранных государств (международных организаций), в отношении граждан (сотрудников)
которых применяются нормы указанной статьи, определяется федеральным органом исполнительной
власти, регулирующим отношения Российской Федерации с иностранными государствами
(международными организациями) совместно с Министерством Российской Федерации по налогам и
сборам.
Согласно п.3 ст.229 НК РФ, при прекращении в течение календарного года иностранным физическим
лицом деятельности, доходы от которой подлежат налогообложению, и выезде его за пределы
территории Российской Федерации налоговая декларация о доходах, фактически полученных за период
его пребывания в текущем налоговом периоде на территории Российской Федерации должна быть
представлена им не позднее, чем за один месяц до выезда за пределы территории Российской Федерации.
Уплата налога, доначисленного по налоговым декларациям, порядок представления которых определен
настоящим параграфом, производится не позднее, чем через 15 дней с момента подачи такой декларации.
Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или налоговых привилегий
налогоплательщик должен представить в налоговые органы Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым
Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или
его части) договор (Соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может
быть представлено как до уплаты налога или авансовых платежей по налогу, так и в течение одного года
после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на
получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий (статья 232 НК РФ).
Если налогоплательщиком (как юридическим лицом, так и физическим лицом; как резидентом, так и
нерезидентом) были приобретены в собственность (в том числе получены на безвозмездной основе или с
частичной оплатой) ценные бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных
бумаг в качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных
бумаг учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении
(получении) данных ценных бумаг.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента,
а также о доходах по облигациям эмитента
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Категория: Именные бездокументарные обыкновенные акции.
Номинальная стоимость: 1 000 рублей.
Количество акций: 158 394 акции.
Общая стоимость: 158 394 000 рублей.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15018-Н от 15.06.1999 г.
Выплата дивидендов: За 5 последних завершенных финансовых лет дивиденды по акциям
эмитента не объявлялись (не начислялись) и не выплачивались.
Вид: Неконвертируемые документарные процентные облигации на предъявителя серии 01.
Количество: 1000 000 штук.
Номинальная стоимость: 1 000 рублей за штуку.
Объем выпуска по номинальной стоимости: 1 000 000 000 рублей.
Срок погашения: в 1095-й (Одна тысяча девяносто пятый) день со дня начала размещения
Облигаций выпуска.
Дата начала размещения: 19.09.03.
Дата окончания размещения: 18.09.06.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 4-01-15018-Н
Дата государственной регистрации: 15 августа 2003 г.
Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 17 октября 2003 г.
Наименование регистрирующего органа (органов), осуществившего государственную регистрацию
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и государственную регистрацию отчета об
итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ФКЦБ России
Вид дохода: Купонный доход, погашение номинальной стоимости.
Сумма выплаты на одну облигацию: 1 067,68 рубля.
Общая сумма выплаты по облигациям: 1 067 680 000 рублей.
Срок выплаты: 18.09.2006 г.
Форма выплаты: В валюте РФ в безналичном порядке.
Период выплаты: Раз в полгода (март, сентябрь).
Вид дохода: Купонный доход.
Сумма выплаты на одну облигацию: 67,32 рубля.
Общая сумма выплаты по облигациям: 67 320 000 рублей.
Срок выплаты: 17.03.2006 г.
Форма выплаты: В валюте РФ в безналичном порядке.
Период выплаты: Раз в полгода (март, сентябрь).
Вид дохода: Купонный доход.
Сумма выплаты на одну облигацию: 67,68 рубля.
Общая сумма выплаты по облигациям: 67 680 000 рублей.
Срок выплаты: 16.09.2005 г.
Форма выплаты: В валюте РФ в безналичном порядке.
Период выплаты: Раз в полгода (март, сентябрь).
Вид дохода: Купонный доход.
Сумма выплаты на одну облигацию: 72,30 рубля.
Общая сумма выплаты по облигациям: 72 300 000 рублей.
Срок выплаты: 18.03.2005 г.
Форма выплаты: В валюте РФ в безналичном порядке.
Период выплаты: Раз в полгода (март, сентябрь).
Вид дохода: Купонный доход.
Сумма выплаты на одну облигацию: 72,70 рубля.
Общая сумма выплаты по облигациям: 72 700 000 рублей.
Срок выплаты: 17.09.2004 г.
Форма выплаты: В валюте РФ в безналичном порядке.
Период выплаты: Раз в полгода (март, сентябрь).
Вид дохода: Купонный доход.
Сумма выплаты на одну облигацию: 72,30 рубля.
Общая сумма выплаты по облигациям: 72 300 000 рублей.
Срок выплаты: 19.03.2004 г.
Форма выплаты: В валюте РФ в безналичном порядке.
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Период выплаты: Раз в полгода (март, сентябрь).

8.10. Иные сведения
Иных сведений нет.
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