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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета


Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента

ФИО
Год рождения
Дивногорцева Оксана Ивановна (председатель)

Ставская Ольга Георгиевна

Гвоздилов Владимир Викторович
1972
Беленя Дмитрий Владимирович
1982
Левицкий Александр Васильевич
1959

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Левицкий Александр Васильевич
1956

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Красноярский региональный филиал Открытого акционерного общества «Россельхозбанк» г. Красноярск
Сокращенное фирменное наименование: Красноярский РФ ОАО «Россельхозбанк» г. Красноярск
Место нахождения: г. Красноярск
ИНН: 7725114488
БИК: 040407923
Номер счета: 40702810849160000011
Корр. счет: 30101810300000000923
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, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Аудиторская компания «Поиск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская компания «Поиск»
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 52а
ИНН: 2460003460
ОГРН: 1022401792478

Телефон: (391) 227-4927; (391) 227-7081; (391) 227-2732
Факс: (391) 227-4927; (391) 227-7081; (391) 227-2732
Адрес электронной почты: kras.poisk@mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: E 004529
Дата выдачи: 27.06.2003
Дата окончания действия: 27.06.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России»
Место нахождения
115054 Россия, г. Москва, Стремянный пер 36 А оф. 533

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанная с выбором аудитора отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора утверждается общим собранием акционеров эмитента по предложению Совета директоров эмитента
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работы в рамках специальных аудиторских заданий  не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитора определяется Советом директоров эмитента. По итогам завершенных финансовых лет с 2006 года выплачено эмитентом аудитору: 60 000 рублей, 60 000 рублей, 70 000 рублей, 70 000 рублей, 80 000 рублей, 70 000 рублей. 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Федосеева Наталья Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (391) 227-0129
Факс: (391) 227-0129
Адрес электронной почты: info@triexperta.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский кадастровый информационный центр «Три эксперта»"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ККИЦ «Три эксперта"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93, оф. 517
ИНН: 2466127493
ОГРН: 1052466033971

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: некоммерческое партнерство "Саморегулируемая  межрегиональная ассоциация оценщиков»
Место нахождения
660043 Россия, Красноярск, Водянникова 2 "б" оф. 44
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 16.12.2005
Регистрационный номер: 542

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости имущества.

ФИО: Баранов Сергей Владимировна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон: (391) 227-0129
Факс: (391) 227-0129
Адрес электронной почты: info@triexperta.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Красноярский кадастровый информационный центр «Три эксперта»"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ККИЦ «Три эксперта"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93, оф. 517
ИНН: 2466127493
ОГРН: 1052466033971

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: некоммерческое партнерство "Саморегулируемая  межрегиональная ассоциация оценщиков»
Место нахождения
660043 Россия, Красноярск, Водянникова 2 "б" оф. 44
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 16.12.2005
Регистрационный номер: 542

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости имущества.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
9 563 843
9 876 079
9 696 049
9 733 889
7 595 452
7 911 020
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
276.92
148.58
196.88
316.95
530.7
576.13
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
276.35
148.09
196.43
162.02
212.94
271.03
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
5.15
11.56
8.28
7.51
-30.04
111.72
Уровень просроченной задолженности, %






Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
12.62
12.49
7.35
7.77
6.8
1.47
Доля дивидендов в прибыли, %






Производительность труда, руб./чел
1 544 152
2 421 193
962 850
1 093 976
815 698
206 886
Амортизация к объему выручки, %
0.86
0.47
0.69
0.57
1.49
4.39

Стоимость чистых активов эмитента стабильно превышает величину уставного капитала и свидетельствует об устойчивом финансовом состоянии предприятия и о возможности предприятия обеспечивать свои обязательства перед кредиторами. Показатели  «Отношения суммы привлеченных средств  к капиталу и резервам» и  «Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам» характеризуют степень зависимости предприятия от заемных средств. Они показывают, каких средств у предприятия больше, заемных или собственных, и определяют степень риска для кредиторов. Чем больше данные показатели, тем больше зависимость Эмитента  от заемных средств. Показатель «Покрытие платежей по обслуживанию долгов» показывает возможности предприятия по погашению текущих обязательств за счет текущих прибылей. Показатель «Уровень просроченной задолженности» показывает долю задолженности эмитента в общей сумме обязательств эмитента. Высокий уровень данного показателя означает снижение платежеспособности, кредитоспособности, финансовой устойчивости предприятия. У эмитента просроченная задолженность отсутствует, что свидетельствует о способности предприятия погашать свои обязательства без значительных издержек. Показатель «Оборачиваемость дебиторской задолженности» показывает количество оборотов дебиторской задолженности за анализируемый период. Увеличение данного коэффициента означает сокращение продаж в кредит, а его снижение свидетельствует об увеличении объема предоставляемого кредита.  Показатель «Доля дивидендов в прибыли» характеризует дивидендную политику общества. За анализируемый период дивиденды обществом не выплачивались. Показатель «Производительность труда» - важный индикатор, характеризующий объем выпущенной продукции, приходящейся на одного работника. Производительность труда показывает эффективность использования трудовых ресурсов и имеет положительную динамику, что связано с увеличением выручки от реализации продукции. Показатель “Амортизация к объему выручки” показывает долю амортизационных отчислений в общем объеме выручки. На снижение амортизации к объему выручки повлияли факторы:
- начисление амортизации 
-  объем продаж
За 2011 год увеличилась сумма начисленной амортизации, но снизился объем продаж.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
9 618 438

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
718 994

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
654 517

в том числе просроченная

x
Кредиты
4 005 479
24 136 558
в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
1 178 005

в том числе просроченная

x
Итого
16 175 433
24 136 558
в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Красноярская экспедиция по защите хлебопродуктов"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Красноярская экспедиция по защите хлебопродуктов"
Место нахождения: 660058, г. Красноярск, а/я 26875
ИНН: 2464075539
ОГРН: 1052464078776

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 1 204 537
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Домострой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Домострой"
Место нахождения: 630091, Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64
ИНН: 4205211835
ОГРН: 1104205020149

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 8 140 965
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

За 3 мес. 2012 г.
Единица измерения: руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
13 318 116

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
987 701

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
1 268 076

в том числе просроченная

x
Кредиты
4 005 479
24 136 529
в том числе просроченные

x
Займы, всего


в том числе итого просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
1 861 658

в том числе просроченная

x
Итого
21 441 030
24 136 529
в том числе просрочено

x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Домострой"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Домострой"
Место нахождения: 630091, Россия, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 64
ИНН: 4205211835
ОГРН: 1104205020149

Сумма кредиторской задолженности, руб.: 11 673 650
Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций
Единица измерения: руб.

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
Красноярский ОАО "Россельхозбанк"
4 000 000
Руб.
17.05.2011/25.04.2012
нет
Кредит
Красноярский ОАО "Россельхозбанк"
5 000 000
Руб.
13.09.2010/27.07.2020
нет
Кредит
Красноярский ОАО "Россельхозбанк"
2 089 500
Руб.
17.12.2010/25.11.2020
нет
Кредит
Красноярский ОАО "Россельхозбанк"
12 000 000
Руб.
13.09.2010/27.07.2020
нет

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.5.1. Отраслевые риски
Увеличение закупочной стоимости зерна у сельхозтоваропроизводителей региона по причине удорожания его себестоимости на фоне снижения уровня рыночных цен на зерно.
Предполагаемые действия эмитента по снижению рисков – увеличение объемов хранения зерна сторонних организаций на собственных складских площадях, активное участие в проведении тендеров и аукционов для размещения на пустующих складских площадях зерна интервенционного фонда и государственного резерва.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Страновые риски могут возникнуть в случае отсутствия целенаправленно проводимой государственной политики в сфере обеспечения обороноспособности страны посредством наращивания материальных запасов; массовых волнений граждан и беспорядков; смены политического и экономического курсов; военных конфликтов; запретительных действий властей.
В качестве региональных рисков можно отметить воздействие природных катаклизмов, свойственных резко континентальному климату Красноярского края.
2.5.3. Финансовые риски
Увеличение процентных ставок по кредитам, предназначенным для пополнения оборотных средств и закупа зерна. Нестабильная ставка рефинансирования ЦБ РФ. Предполагаемые действия эмитента по снижению рисков – используя имеющиеся оборотные средства, произвести дополнительно закуп коммерческого зерна, увеличив объемы собственного зерна, и уменьшение объемов хранения зерна, вложив денежные средства в профильное и наиболее ликвидное имущество, тем самым снизить негативное влияние инфляционных  процессов, за счет роста цен на рынке зерна. Пересмотреть расценки на услуги по хранению и подработке зерна для контрагентов с учетом инфляции и иных факторов, увеличивающих себестоимость затрат на услуги по хранению и подработке зерна.
2.5.4. Правовые риски
Судебных исков или каких-либо других существенных претензий к эмитенту нет.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Возможность потери государственного заказ на хранение зерна интервенционного фонда и государственного резерва.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база № 17»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Ачинская хлебная база № 17»


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 334-п
Дата государственной регистрации: 22.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Ачинска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022401154038
Дата регистрации: 18.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 4 по Красноярскому краю
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
ОАО «Ачинская хлебная база № 17» существует 17 лет, с даты его государственной регистрации.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
Акционерное общество открытого типа «Ачинская хлебная база № 17» учреждено Красноярским краевым комитетом по управлению государственным имуществом в соответствии с Законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации» и Указом Президента Российской Федерации «О либерализации зернового рынка России» от 24.12.1993 г. № 2280 в результате преобразования государственного предприятия «Ачинская хлебная база № 17». 
Красноярский краевой комитет по управлению государственным имуществом 20.06.1994 г. постановлением № 08-06-1215п утвердил план приватизации и преобразовал государственное предприятие «Ачинская хлебная база № 17» в Акционерное общество открытого типа «Ачинская хлебная база № 17» с уставным капиталом 39071 тыс. руб. Финансовое управление Администрации Красноярского края произвело государственную регистрацию выпуска акций 30.06.1994 г. под номером 19-1П-742.
Цели создания эмитента.
Основной целью Общества является получение прибыли.
Виды деятельности:
- закупка зерна, маслосемян, сортовых и гибридных семян, травяной муки, сена;
- послеуборочная обработка, сушка, обеспечение количественной и качественной сохранности зерна;
  - накопление, размещение и использование государственных хлебных ресурсов, закладки хлебопродуктов и сена в государственный резерв, хранение государственного хлебного ресурса, включая госрезерв;
- прием зерна и обмен на комбикорма и другие обменные операции; отпуск сортовых и масляничных культур, сортовых и гибридных семян кукурузы, семян трав и т.д.;
- оказание услуг по сдаче в аренду складского хозяйства, в т.ч. хранение имущества, хлебопродуктов, зерна на договорной основе;
- осуществление товарообменных, компенсационных, лизинговых, инвестиционных и других операций, связанных с хозяйственной деятельностью предприятия;
- организация розничной торговли, в т.ч. хлебом и хлебопродуктами через сеть собственных магазинов;
- организация оптовой торговли;
- создание предприятий общественного питания, столовых;
- организация подсобного сельскохозяйственного производства мясомолочного, зернового, фуражного, создание фермерских хозяйств и организация их деятельности, содействие развитию коллективного садоводства, личных подсобных хозяйств рабочих и служащих
- любые другие виды хозяйственной и предпринимательской деятельности, отвечающие целям деятельности общества, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Предприятием обеспечивается высокое качество приемки, подработки, хранения зерновых культур и продуктов их переработки, в связи с чем полностью выполняются обязательства перед клиентами, среди которых сельскохозяйственные предприятия, фермеры, хлебопекарные, торговые и другие предприятия не только Красноярского края, но и других регионов России. Общество является одним из самых крупных хлебоприемных предприятий края, в том числе по хранению зерна госрезерва и регионального фонда.
По балансовым показателям финансовое состояние предприятия расценивается как стабильное.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 662152 Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Манкевича 37
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
662152 Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Манкевича 37
Адрес для направления корреспонденции
662152 Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Манкевича 37
Телефон: (39151) 4 79 71
Факс: (39151) 4 80 72
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mrz.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2443005481
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
51.21.1
63.12.3

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Оптовая торговля зерном

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
73 606 758
115 059 994
30 550 828
25 289 913
18 017 010
220 773
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
82.19
83.37
42.91
27.52
25.68
1.4

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
По сравнению с предыдущим годом произошло снижение выручки за счет уменьшения объемов закупа и реализации зерна для перепродажи.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Хранение и складирование зерна

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
15 472 265
22 319 861
39 842 552
31 276 295
52 133 412
16 123 572
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
17.28
16.17
55.96
34.04
74.32
98.6

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
По сравнению с предыдущим годом произошло уменьшение объемов выручки за счет уменьшения объемов хранения зерна, уменьшение объемов торговли зерном.

51.21.1 - Оптовая торговля зерном
63.12.3 - Хранение и складирование зерна

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
В осенний период происходит закуп зерна, в весенне-летний период – реализация зерна.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 32н и ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденным Приказом Минфина РФ № 33н.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2011 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТехРесурс»
Место нахождения: 656002, г. Барнаул, ул. П.С.Кулагина, 7 «Г»
ИНН: 2224130289
ОГРН: 1082224013728

Доля в общем объеме поставок, %: 15.22

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Просторы  Сибири"
Место нахождения: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича д. 37, пом.2.
ИНН: 2443028930
ОГРН: 1062443027580

Доля в общем объеме поставок, %: 29.29

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ССК Причулымская"
Место нахождения: 662150, Красноярский край, г. Ачинск, м-н 7 д,1 пом 145
ИНН: 2443038159
ОГРН: 1102443001286

Доля в общем объеме поставок, %: 25.96

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Техресурс"
Место нахождения: 656002, г.Барнаул,  ул.П.С. Кулагина, 7 "г".
ИНН: 2224130289
ОГРН: 1082224013728

Доля в общем объеме поставок, %: 27.44

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Красноярскнефтепродукт"
Место нахождения: 660021,Красноярский край, г. Красноярк, ул. Декабристов, 30
ИНН: 2460002949
ОГРН: 1022401784954

Доля в общем объеме поставок, %: 19.92

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕДЕРАЛ.тех"
Место нахождения: 660049, г. Красноярск,  ул. Марковского,  д. 45
ИНН: 2466241453
ОГРН: 1112468037263

Доля в общем объеме поставок, %: 19.87

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основными потребителями услуг эмитента (услуги хранения) являются:
              Территориальный отдел Росрезерва Красноярский край, г. Красноярск 
              ОАО "Объединенная зерновая компания"  г. Москва.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Увеличение закупочной стоимости зерна у сельхозтоваропроизводителей региона в связи с  удорожанием его себестоимости на фоне снижения уровня рыночных цен на зерно в регионе.
Возможные действия эмитента –  увеличение объемов хранения зерна сторонних организаций на собственных складских площадях, активное участие в проведении тендеров и аукционов для размещения на пустующих складских площадях зерна интервенционного фонда и государственного резерва.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФГУ «Красноярский территориальный фонд геологической информации»
Номер: КРР № 00886
Наименование вида (видов) деятельности: право пользования недрами
Дата выдачи: 08.02.1999
Дата окончания действия: 01.02.2019

Наименование органа, выдавшего лицензию: Региональное управление ФСБ России по Красноярскому краю
Номер: ГТ0048598 рег. № 1921
Наименование вида (видов) деятельности: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи: 02.09.2011
Дата окончания действия: 02.09.2016

3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Перед руководством предприятия стоит ряд задач, необходимых для улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности:
1. сохранение и наращивание объемов производства;
2. возобновление и укрепление позиций на рынке по хранению и складированию зерна;
3. увеличение объемов реализации зерна и зернопродуктов;
4.Наращивание объемов послеуборочной подработки и сушки зерна.
В связи с планируемыми мероприятиями наблюдается улучшение социальных показателей:
1. Сохранение рабочих мест;
2. Увеличение уровня заработной платы работников;
3. Обеспечение гарантированной заработной платы.
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
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Эмитент дочерних и/или зависимых обществ не имеет
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
32 093 266
18 253 593
Сооружения
1 649 034
1 157 166
Передаточные устройства
1 984 856
1 966 080
Машины и оборудования
8 792 337
4 728 882
Транспортные средства
641 758
579 075
Инструменты
280 085
116 702
Земельный участок
2 279 840


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания
37 648 552
18 665 085
Сооружения
1 649 034
1 164 983
Передаточные устройства
1 984 856
1 967 489
Машины и оборудования
9 097 398
4 986 228
Транспортные средства
641 758
584 297
Инструменты
280 085
151 713
Земельный участок
2 270 680


Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств: линейный
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
Планов нет.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Выручка
89 560 811
138 008 221
71 199 080
91 894 188
70 150 422
16 344 345
Валовая прибыль
24 975 790
26 850 911
61 163 815
14 173 050
6 435 018
1 753 118
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
120 474
350 684
10 035 265
37 441
-2 113 004
350 240
Рентабельность собственного капитала, %
1.25
3.55
-23.68
0.38
-27.82
4.42
Рентабельность активов, %
0.33
1.43
-25.71
0.09
-4.41
0.65
Коэффициент чистой прибыльности, %
0.3
0.25
-10.39
0.04
-3.01
2.14
Рентабельность продукции (продаж), %
27.89
19.46
-33.68
-4
1.67
8.82
Оборачиваемость капитала
9.31
9.53
7.31
2.71
3.67
1.7
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
2 510 792
-5 150 229
-4 849 449
4 812 009
692 466
342 066
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
26.25
26.25
16.85
0.12
2.21
0.51



Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
За прошедший год снизился объем продаж продукции. Произошло увеличение себестоимости продукции за счет увеличения заработной платы работникам, проведения капитальных ремонтов складских помещений, проведения дезинсекционных работ, удорожания тарифов на нерегулируемую электроэнергию.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Снижение  выручки от реализации продукции, работ, услуг в 1 квартале 2012года произошло за счет уменьшения объемов закупа и реализации зерна для перепродажи. Увеличение себестоимости  проданных товаров, работ, услуг произошло за счет увеличения статей затрат на заработную плату работникам предприятия, удорожания тарифов на нерегулируемую электроэнергию и т.д.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Собственные оборотные средства
3 700 143
5 566 908
6 218 632
6 263 489
-14 666
-18 283
Индекс постоянного актива
61.31
43.64
35.87
35.65
2.96
3.31
Коэффициент текущей ликвидности
1.14
1.38
1.33
2.35
1.59
1.27
Коэффициент быстрой ликвидности
0.3
0.84
1.12
1.85
0.97
0.79
Коэффициент автономии собственных средств
0.27
0.4
0.34
0.24
0.16
0.15



Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Экономический анализ платежеспособности предприятия показывает, что предприятие платежеспособное, может рассчитаться по текущим долгам за счет увеличения собственных оборотных средств и снижения задолженности по краткосрочным долгам.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
Размер уставного капитала
39 071
39 071
39 071
39 071
39 071
39 071
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
0
0
0
0
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
0
0
0
0
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
10 992 640
7 003 980
4 725 844
4 725 844
4 725 844
4 725 844
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
2 510 792.2
5 101 164
4 921 000
4 958 575
2 820 537
3 136 105
Общая сумма капитала эмитента
9 563 843
9 876 079
9 696 000
9 733 490
75 954 452
7 911 020

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента


Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2007
2008
2009
2010
2011
2012, 3 мес.
ИТОГО Оборотные активы
23 086 019
9 192 659
15 616 000
25 240 022
25 760 180
27 295 040
Запасы
22 251 362
7 973 588
3 863 000
7 932 295
10 116 926
10 431 385
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям






Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)






Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)




10 310 180
11 101 010
Краткосрочные финансовые вложения






Денежные средства
834 657
1 219 071
11 753 000
17 307 727
5 333 074
5 762 645
Прочие оборотные активы







Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
собственные источники, кредиты банков.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
На финансирование оборотных средств эмитента влияет увеличение процентов банка по кредитам и снижение закупочных цен на продукцию в регионах.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитент не имеет объектов интеллектуальной собственности и не ведет разработки и исследования в области научно-технического развития, не владеет патентами.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
		Основными видами деятельности согласно Уставу эмитента являются:
•	Закупка зерна, послеуборочная обработка, сушка;
•	Обеспечение количественной и качественной сохранности зерна;
•	Накопление, размещение и использование государственных хлебных ресурсов;
•	Закладка и хранение государственного хлебного ресурса, включая госрезерв;
•	Розничная и оптовая торговля зерном.
Нестабильность в отрасли, связанная как с природными изменениями, так и с изменениями на уровне российского законодательства, влечет ряд рисков, которые предприятию необходимо преодолеть.
Анализируя результаты работы Общества, можно отметить, что предприятие работает стабильно. А так как предприятие является акционерным обществом, чистая прибыль после уплаты налогов направляется как на расширение производства, так и на выплату дивидендов акционерам.
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
	Результаты деятельности эмитента напрямую зависят от следующих факторов, характерных для отрасли сельского хозяйства. Зерновое производство характеризуется колебаниями урожайности и валовых сборов, формируя нестабильность в отрасли (основную часть прибыли предприятие получает от реализации зерна), не позволяя прогнозировать с достаточной точностью результаты деятельности. Вместе с тем необходимо отметить, что в последние годы, несмотря на колебания урожайности зерновых, сформировалась общая тенденция к ее улучшению, что стало результатом изменения климатических условий и приходом в отрасль инвесторов с новыми технологиями и новым менеджментом.
На развитие деятельности сельхозпроизводителей оказывают влияние изменения, происходящие в законодательстве, наблюдается оказание государственной поддержки. В действие вступили ряд национальных проектов для поддержки и развития сельхозпредприятий.
Общество для улучшения результатов деятельности предпринимает усилия по:
•	Привлечению к сотрудничеству местных сельхозпроизводителей, занимающихся выращиванием зерновых культур;
•	Наращивает объемы по производству продукции, оказанию услуг по послеуборочной подработке и сушке зерна;
•	Реализации услуг по приемке, хранению и отпуску зерна.

4.5.2. Конкуренты эмитента
ООО «Хозяин» ,ООО «Назавровский элеватор», ООО «Ачинский зерноперенрабатывающий комбинат»


V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
В соответствии с пунктами 6.1., 6.2, 6.3. Устава органами управления общества являются: общее собрание акционеров, Совет директоров, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Пункт 6.5 Устава:
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава  в новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение предельного размера объявленных акций;
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, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных законом или настоящим Уставом;
8) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;
9) избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение ее полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества,  распределение его прибылей и убытков;
12) утверждение внутренних документов Общества (Положений о Собрании, Совете директоров, Генеральном директоре и др.);
13) образование счетной комиссии;
14) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
15) принятие решений о дроблении и консолидации акций; 
16) принятие решений о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества в случаях, установленных  настоящим Уставом и законом;  
17) заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает 2 % активов Общества;
18) заключение сделки или нескольких взаимосвязанных между собой сделок, являющихся размещением голосующих акций общества в количестве, превышающем 2 % ранее размещенных Обществом голосующих акций;
 19) совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
20) решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость активов которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов Общества, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу совершения такой сделки и вопрос о ее  заключении вынесен Советом директоров на решение Собрания;
21) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, установленных законом;
22) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;
Принятие решений по вопросам, указанным в п.п. 1- 18, относится к исключительной компетенции Общего собрания. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом или настоящим Уставом их решение относится к компетенции Собрания.

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Пункт 7.2 Устава:
К исключительной компетенции Совета  директоров относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом Собрание может быть созвано в ином порядке;
3) утверждение повестки дня Собрания, определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, и решение других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Собрания;
4)  увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения обществом акций в пределах количества и категории объявленных акций;
5) размещение обществом облигаций и иных ценных бумаг; 
6) определение рыночной стоимости имущества в случаях, когда в соответствии с законом и настоящим Уставом обязанность определения рыночной стоимости имущества возлагается Общество;
7)  образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий (если это будет отнесено к компетенции совета директоров решением общего собрания акционеров), установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений  и компенсаций;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом;
9) выдача рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 
10) подготовка рекомендации Собранию  по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
11) использование резервного и иных фондов Общества;
12) утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества, за исключением документов, принятие которых в соответствии с настоящим Уставом или законом отнесено к компетенции Собрания;
13) создание филиалов и открытие представительств Общества;
14) принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций
15) заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок. Решение  о совершении крупных сделок принимается Советом единогласно. При недостижении единогласия Совет может вынести этот вопрос на решение Собрания;
16) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
Совет вправе решать иные вопросы, отнесенные к его компетенции законом и Уставом Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Пункт 8.6 Устава:
•	Обеспечивает выполнение решений Собраний акционеров и Совета директоров;
•	Распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и действующим законодательством;
•	Определяет организационную структуру Общества, утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых Собранием акционеров и Советом директоров;
•	утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств;
•	принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе своих заместителей, главного  бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
•	в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом, Собранием акционеров и Советом директоров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
•	открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
•	утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
•	определяет перечень конфиденциальных сведений;
•	принимает решение от имени Общества по предъявлению претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
•	организует бухгалтерский учет и отчетность;
•	не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров представляет на предварительное утверждение Совета директоров годовой отчет и баланс Общества;
•	решает другие вопросы текущей деятельности Общества.



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.mrz.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дивногорцева Оксана Ивановна
(председатель)
Год рождения:

Образование:
нет информации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
Начальник отдела имущественных и земельных отношений


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:
эмитент информации не имеет
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):
эмитент информации не имеет

ФИО: Ставская Ольга Георгиевна
Год рождения:

Образование:
нет информации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
Начальник отдела развития производственных мощностей


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:
эмитент информации не имеет
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:
эмитент информации не имеет
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):
эмитент информации не имеет

ФИО: Гвоздилов Владимир Викторович
Год рождения: 1972

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.03.2006г.
настоящее время
ОАО "Ачинская хлебная база № 17"
Заместитель генерального директора по безопасности и правовым вопросам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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: Беленя Дмитрий Владимирович
Год рождения: 1982

Образование:
нет информации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
Общество с ограниченной ответственностью "Причулымье"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:
эмитент информации не имеет
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:
эмитент информации не имеет
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):
эмитент информации не имеет

ФИО: Левицкий Александр Васильевич
Год рождения: 1959

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2004
Общество с ограниченной ответственностью Сельскохозяйственное предприятие "Агропромышленный комплекс"
Генеральный директор
2004
2005
Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Центр"
Заместитель генерального директора
2005
настоящее время
ОАО "Ачинская  хлебная база № 17"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.6935
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.714


Количество 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Левицкий Александр Васильевич
Год рождения: 1956

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
2004
Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие "Агропромышленный комплекс"
Генеральный директор
2004
2005
Общество с ограниченной ответственностью "Сервис-Центр"
Заместитель генерального директора
2005
настоящее время
ОАО "Ачинская хлебная база № 17"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.6935
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.714


Количество 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
Дополнительная информация:
Отсутствует
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Согласно статьи 9 Устава:
9.1. Для осуществления контроля финансово-хозяйственной деятельности Собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию. Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех человек, избираемых владельцами более чем 50 % обыкновенных акций общества. Ревизионная комиссия принимает решения большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены ревизионной комиссии могут присутствовать на его заседаниях. Ревизионная комиссия избирается сроком на 1 год.
9.2. Компетенция и порядок деятельности  ревизионной  комиссии  определяется  законодательством,  настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием акционеров. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также  во всякое время по собственной инициативе, решению Собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционеров (акционера), владеющих в  совокупности не менее, чем 10 % голосующих акций. Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 30 дней до годового собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета.
Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по решению Собрания акционеров, письменному запросу владельцев не менее чем 10 % обыкновенных акций общества, Совета директоров, собственной инициативы. Работники общества должны своевременно обеспечивать Ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документацией.
9.3. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления  Общества.
9.4.  Член Ревизионной комиссии вправе требовать от  должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
9.5. Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Собрания акционеров, если возникла серьезная угроза интересам Общества.
9.6. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
9.7. Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет Совет директоров.
9.8. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор составляет заключение (акт).


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Вершинин Леонид Иванович
Год рождения:

Образование:
Среднее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
ОАО "Ачинская хлебная база № 17"
Главный инженер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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: Донцова Ольга Васильевна
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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
настоящее время
ОАО "Ачинская хлебная база №17"
Заведующая лабораторией


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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: Пономарева Ольга Владимировна
Год рождения:

Образование:
нет информации
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Красноярского края
Главный специалист отдела учета и сводной отчетности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество 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:
эмитент информации не имеет
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:
эмитент информации не имеет
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):
эмитент информации не имеет


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия

Вознаграждение
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
0
ИТОГО
0

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

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2011
2012, 3 мес.
Среднесписочная численность работников, чел.
86
798
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
13.3
14.7
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
15 929 040
4 431 070
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение


Общий объем израсходованных денежных средств
15 929 040
4 431 070

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 159
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
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: Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
Сокращенное фирменное наименование: Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
Место нахождения
660009 Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Ленина 123 "а"
ИНН: 2466133722
ОГРН: 1052466191580
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.0001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.6672
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


ФИО: Левицкий Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.6935
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.714


ФИО: Котов Виктор Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9802
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.3494

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
38.0001
Лицо, управляющее пакетом
Полное фирменное наименование: Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
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
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 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: 09.06.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Сокращенное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.66

ФИО: Загорская Любовь Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.749
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.3632

ФИО: Шестак Владимир Антонович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0262
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9946


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 07.07.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Сокращенное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.66

ФИО: Загорская Любовь Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.749
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.3632

ФИО: Шестак Владимир Антонович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0262
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9946


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.06.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Сокращенное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.66

ФИО: Загорская Любовь Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.749
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.3632

ФИО: Шестак Владимир Антонович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0262
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9946


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Сокращенное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.66

ФИО: Загорская Любовь Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.749
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.3632

ФИО: Шестак Владимир Антонович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0262
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9946

ФИО: Левицкий Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2366
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.3679


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Сокращенное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.66

ФИО: Левицкий Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2366
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.3679

ФИО: Загорская Любовь Петровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.749
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.3632

ФИО: Шестак Владимир Антонович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.0262
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18.9946


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 09.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Сокращенное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.66

ФИО: Левицкий Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2328
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.5434

ФИО: Котов Виктор Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.5315
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0218


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.10.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Сокращенное фирменное наименование: Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.66

ФИО: Левицкий Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2328
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.5434

ФИО: Котов Виктор Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2098
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0218


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
Сокращенное фирменное наименование: Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.66

ФИО: Левицкий Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2328
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.5434

ФИО: Котов Виктор Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.2098
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.0218


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.02.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
Сокращенное фирменное наименование: Красноярский край в лице агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.66

ФИО: Левицкий Александр Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.6935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.714

ФИО: Котов Виктор Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9802
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.3495


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
За 2011 г.
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
4 780 157

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
5 530 023

в том числе просроченная

x
Итого
10 310 180

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕДЕРАЛ.тех"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ФЕДЕРАЛ.тех"
Место нахождения: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Марковского, 45
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 4 000 000
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Причулымье"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Причулымье"
Место нахождения: 662152, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Манкевича , 37
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 3 048 636
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
8 047 973

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным


в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
3 053 037

в том числе просроченная

x
Итого
11 101 010

в том числе просроченная

x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ФЕДЕРАЛ.тех"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФЕДЕРАЛ.тех"
Место нахождения: 660049, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Марковского, 45
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 3 573 940
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество  "Объединенная зерновая  компания»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Объединенная зерновая компания»
Место нахождения: 107139,  г. Москва, Орликов пер, 3 стр 1
Сумма дебиторской задолженности, руб.: 5 602 218
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченной задолженности нет
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за 2011 год
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база № 17»
по ОКПО
10188772
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2443005481
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662152 Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Манкевича 37



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
1110


Результаты исследований и разработок
1120


Основные средства
1130
3 342
20920
основные средства
11301
3 342
20920
Доходные вложения в материальные ценности
1140


Финансовые вложения
1150
62
62
ООО Причулымье
11501
2
2
СПК Причулымский
11502
10
10
Краевой продовольственный Альянс
11503
50
50
Отложенные налоговые активы
1160
66
71
отложенные налоговые обяз-ва р-ца между б/у и н/у
11601

5
отложенные налоговые   активы  р-ца между б/у и н/у
11602
66
66
Прочие внеоборотные активы
1170

1095
незавершенное  строительство
11701

1095
ИТОГО по разделу I
1100
3 470
22148
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
1210
7 932
10117
материалы
12101
3 132
452
Готовая продукция для перепродажи
12102
4 601
9495
животные
12103
4
4
расходы будущих периодов
21104
195
166
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220


Дебиторская задолженность
1230
11 823
10310
поставщики
12301
6 151
4943
покупатели
12302
3 926
4780
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами
12303
801
198
расчеты с персоналом
12304

48
прочие
12305
945
341
Финансовые вложения  (за исключением денежных эквивалентов)
1240


Денежные средства
1250
17 308
5333
расчетный счет
12501
17 276
5333
касса
12502
32

Прочие оборотные активы
1260


ИТОГО по разделу II
1200
37 063
25760
БАЛАНС
1600
40 533
47908

ПАССИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
39
39
уставной фонд
13101
39
39
Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320


Переоценка внеооборотных активов
1340


Добавочный капитал
13401
4 726
4726
Добавочный капитал (без переоценки)
1350
4 726
4726
Резервный капитал
1360
10
10
Резервный капитал
13601
10
10
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
4958
2821
Нераспределенная прибыль
13701
4958
2821
ИТОГО по разделу III
1300
9733
7596
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Заемные средства
1410
15008
24137
кредиты
14101
14982
24089
проценты банку
14102
26
48
Отложенные налоговые обязательства
1420
23

разница между б/у н/у
14201
23

Оценочные обязательства
1430


Прочие обязательства
1450


ИТОГО по разделу IV
1400
15031
24137
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Заемные средства
1510
7221
4005
кредиты и проценты банку
15101
7221
4005
Кредиторская задолженность
1520
8548
11114
поставщики
15201
1644
9618
расчеты по налогам
15202
103
261
расчеты во внебюджетные фонды
15203
247
396
расчеты с персоналом
15204
650
718
расчеты с п/о лицами
15205
415
14
прочие
15206
5489
107
Доходы будущих периодов
1530


Оценочные обязательства
1540

1056
Резервы предстоящих расходов
15401

1056
Прочие обязательства
1550


ИТОГО по разделу V
1500
15769
16175
БАЛАНС
1700
40533
47908


Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база № 17»
по ОКПО
10188772
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2443005481
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662152 Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Манкевича 37



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Выручка
2110
70 150
91 894
Себестоимость продаж
2120
-63 715
-77 721
Валовая прибыль (убыток)
2100
6 435
14 173
Коммерческие расходы
2210
5 260
-15 519
Управленческие расходы
2220

-2 366
Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 175
-3 712
Доходы от участия в других организациях
2310


Проценты к получению
2320


Проценты к уплате
2330
-3 548
-721
Прочие  доходы
2340
13 533
7 152
Прочие  расходы
2350
-13 269
-2 456
Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-2 109
263
Текущий налог на прибыль
2410


в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421


Изменения отложенных налоговых обязательств
2430
23
20
Изменения отложенных налоговых активов
2450
5

Прочее
2460
-32
-246
Чистая прибыль (убыток)
2400
-2 113
37

Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода
2510




Результат от прочих операций, не включаемый в  чистую прибыль (убыток) периода
2520




Совокупный финансовый результат периода
2500

-2 113
37

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900




Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910








Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.


Коды
Форма № 3 по ОКУД
0710003

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база № 17»
по ОКПО
10188772
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2443005481
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662152 Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Манкевича 37



I. Изменения капитала
Наименование показателя
Код строки
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Итого
1
2
3
4
5
6
7
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.
3100
39
4 726
10
4 921
9 696
За 2010 г.  Увеличение капитала - всего:
3210



37
37
в том числе: чистая прибыль
3211



37
37
переоценка имущества
3212





доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3213





дополнительный выпуск акций
3214





увеличение номинальной стоимости акций
3215





реорганизация юридического лица
3216





прочие взносы
3217





Уменьшение капитала - всего:
3220





в том числе:






убыток
3221





переоценка имущества
3222





расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3223





уменьшение номинальной стоимости акций
3224





уменьшение количества акций
3225





реорганизация юридического лица
3226





дивиденды
3227





прочие причины
3228





Изменение добавочного капитала
3230





Изменение резервного капитала
3240





Величина капитала на 31 декабря 2010 г.
3200
39
4 726
10
4 958
9 733
ЗА  2011 год






Увеличение капитала - всего:
3310





в том числе:






чистая прибыль
3311





переоценка имущества
3312





доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала
3313





дополнительный выпуск акций
3314





увеличение номинальной стоимости акций
3315





реорганизация юридического лица
3316





прочие взносы
3317





Уменьшение капитала - всего:
3320





в том числе:






убыток
3321



-2 113
-2 113
переоценка имущества
3322





расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала
3323





уменьшение номинальной стоимости акций
3324





уменьшение количества акций
3325





реорганизация юридического лица
3326





дивиденды
3327



-24
-24
Изменение добавочного капитала
3330





Изменение резервного капитала
3340





Величина капитала на 31 декабря 2011 г.
3300
39
4 726
10
2 821
7 596
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		Отчет об изменениях капитала

																																																								за 2011 г.																																																																																																																				Коды

																																																																																																																																																																								Форма № 3 по ОКУД				0710003

																																																																																																																																																																								Дата (число, месяц, год)				31												12																2011

		Организация (орган исполнительной власти)																																																																																		ОАО "Ачинская хлебная база № 17"																																																																																				по ОКПО				10188772

		Идентификационный номер налогоплательщика																																																																																																																																																																						ИНН				2443005481

		*Вид экономической
деятельности																																						оптовая торговля зерном																																																																																																																																по ОКВЭД				51.21.1

		**Организационно-правовая форма/форма собственности																																																																																																																																																																										47																				42

																																																																																																																																																																								по ОКОПФ/ОКФС

		Единица измерения: тыс. руб.																																																																																																																																																																						по ОКЕИ				384

		1. Движение капитала

		Наименование показателя																																																																																				Код														Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																						Добавочный
капитал																																				Резервный
капитал																																								Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																						Итого

				Величина капитала на 31 декабря 2009 г.																																																																																		3100														39																																						(                                )																																						4726																																				10																																								4921																																						9696

																								За 2010 г.																																																														3210																																																																																																																																																																						37																																						37

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																		3211														х																																						х																																						х																																				х																																								37																																						37

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																		3212														х																																						х																																																																										х

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																		3213														х																																						х																																																																										х

				дополнительный выпуск акций																																																																																		3214																																																																																																																														х																																								х

				увеличение номинальной стоимости
 акций																																																																																		3215																																																																																																																														х																																								х

				реорганизация юридического лица																																																																																		3216

				прочие взносы																																																																																		3217

		* Орган исполнительной власти заполняет строку в соответствии со следующими видами деятельности: сельское хозяйство, организации, обслуживающие сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность
** Орган исполнительной власти строку не заполняе

		7

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						Форма 0710023 с. 2

		Наименование показателя																																																																																				Код														Уставный капитал																																						Собственные акции, выкупленные
у акционеров																																						Добавочный капитал																																				Резервный капитал																																								Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)																																						Итого

				Уменьшение капитала - всего:																																																																																		3220														(																																		)																																										(																																)				(																																				)				(																																		)				(																																		)

				в том числе:																																																																																		3221														х																																						х																																						х																																				х																																								(																																		)				(																																		)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																		3222														х																																						х																																						(																																)				х																																								(																																		)				(																																		)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																		3223														х																																						х																																						(																																)				х																																								(																																		)				(																																		)

				уменьшение номинальной стоимости
 акций																																																																																		3224														(																																		)																																																																														х																																																																														(																																		)

				уменьшение количества акций																																																																																		3225														(																																		)																																																																														х																																																																														(																																		)

				реорганизация юридического лица																																																																																		3226																																																																																																																																																																																																												(																																		)

				дивиденды																																																																																		3227														х																																						х																																						х																																				х																																								(																																		)				(																																		)

				прочие причины																																																																																		3228

				Изменение добавочного капитала																																																																																		3230														х																																						х																																																																																																																																																								х

				Изменение резервного капитала																																																																																		3240														х																																						х																																						х																																																																																																																		х

				Величина капитала на 31 декабря 2010 г.																																																																																		3200														39																																						(																																		)				4726																																				10																																								4958																																						9733

																						За 2011 г.																																																																3310

				Увеличение капитала - всего:

				в том числе:																																																																																		3311														х																																						х																																						х																																				х

				чистая прибыль

				переоценка имущества																																																																																		3312														х																																						х																																																																										х

				доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала																																																																																		3313														х																																						х																																																																										х

				дополнительный выпуск акций																																																																																		3314																																																																																																																														х																																								х

				увеличение номинальной стоимости акций																																																																																		3315																																																																																																																														х																																								х

				реорганизация юридического лица																																																																																		3316

				прочие взносы																																																																																		3317

				Уменьшение капитала - всего:																																																																																		3320														(																																		)																																										(																																)				(																																				)				(																																		)				(																																		)

				в том числе:																																																																																		3321														х																																						х																																						х																																				х																																								(				2113																														)				(				2113																														)

				убыток

				переоценка имущества																																																																																		3322														х																																						х																																						(																																)				х																																								(																																		)				(																																		)

				расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала																																																																																		3323														х																																						х																																						(																																)				х																																								(																																		)				(																																		)

				уменьшение номинальной стоимости акций																																																																																		3324														(																																		)																																																																														х																																																																														(																																		)

				уменьшение количества акций																																																																																		3325														(																																		)																																																																														х																																																																														(																																		)

				реорганизация юридического лица																																																																																		3326																																																																																																																																																																																																												(																																		)

				дивиденды																																																																																		3327														х																																						х																																						х																																				х																																								(				24																														)				(				24																														)

				Изменение добавочного капитала																																																																																		3330														х																																						х																																																																																																																																																								х

				Изменение резервного капитала																																																																																		3340														х																																						х																																						х																																																																																																																		х

				Величина капитала на 31 декабря 2011 г.																																																																																		3300														39																																						(                                )																																						4726																																				10																																								2821																																						7596





стр.3
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																																																																																																																																																																																																																																																																																				Форма 0710023 с. 3

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

		Наименование показателя																																																																																																						Код																На 31 декабря																																														Изменения капитала за 2010 г.																																																																																																				На 31 декабря

																																																																																																																																2009 г.																																						за счет чистой прибыли
(убытка)																																																		за счет иных факторов																																																														2010 г.

				Капитал - всего																																																																																																				3400

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																				3410

				изменением учетной политики

				исправлением ошибок																																																																																																				3420

				после корректировок																																																																																																				3500

				в том числе:																																																																																																				3401

		нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																				3411

				изменением учетной политики

				исправлением ошибок																																																																																																				3421

				после корректировок																																																																																																				3501

		другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:																																																																																																						3402

				до корректировок

				корректировка в связи с:																																																																																																				3412

				изменением учетной политики

				исправлением ошибок																																																																																																				3422

				после корректировок																																																																																																				3502

		3. Чистые активы

		Наименование показателя																																																																																Код																На 31 декабря																																																		На 31 декабря																																																		На 31 декабря

																																																																																																														2011 г.																																																		2010 г.																																																		2009 г.

				Чистые активы																																																																														3600																7596																																																		9733																																																		9696

																																																																																																																														Главный

		Руководитель																																																																		Левицкий А.В.																																																										бухгалтер																																																												Кузитенко В.М.

																														(подпись)																																						(расшифровка подписи)																																																																																(подпись)																																						(расшифровка подписи)

		"														"																																														2012 г.
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3. Чистые активы

Наименование показателяКод

На 31 декабряНа 31 декабряНа 31 декабря

2011 г.2010 г.2009 г.

Код

2009 г.

Изменения капитала за 2010 г.

2010 г.

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

Наименование показателя

На 31 декабряНа 31 декабря

за счет чистой прибыли

(убытка)

за счет иных факторов



до корректировок3400

Капитал - всего

корректировка в связи с:

изменением учетной политики3410

















исправлением ошибок

после корректировок

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток):

















до корректировок

корректировка в связи с:



3401

3411изменением учетной политики

после корректировок3501

исправлением ошибок3421

изменением учетной политики

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки:

3402до корректировок

корректировка в связи с:



3420

3500





3422

3502

3412

после корректировок

исправлением ошибок
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3. Чистые активы

Наименование показателя

Код

На 31 декабря

На 31 декабря

На 31 декабря

2011 г.

2010 г.

2009 г.

Код

2009 г.

Изменения капитала за 2010 г.

2010 г.

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

Наименование показателя

На 31 декабря

На 31 декабря

за счет чистой прибыли

(убытка)

за счет иных факторов





до корректировок





3400

Капитал - всего

корректировка в связи с:







изменением учетной политики

3410





















исправлением ошибок

после корректировок

в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток):





















до корректировок

корректировка в связи с:





3401

3411

изменением учетной политики

после корректировок







3501

исправлением ошибок







3421





изменением учетной политики

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки:



3402

до корректировок

корректировка в связи с:





3420

3500

















3422

3502

3412

после корректировок

исправлением ошибок





Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.


Коды
Форма № 4 по ОКУД
0710004

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база № 17»
по ОКПО
10188772
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2443005481
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662152 Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Манкевича 37



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Денежные потоки от текущих операций



Поступления - всего
4110
98 731
136 219
в том числе:



от продажи продукции, товаров, работ и услуг
4111
98 447
105 650
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей
4112


от перепродажи финансовых вложений
4113


прочие поступления
4119
284
30 569
из них:



бюджетные субсидии
4119.1
114
5 402
полученное страховое возмещение
4119.2

91
Платежи - всего
4120
-110 882
-147 089
в том числе:



поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121
-81 037
-120 308
в связи с оплатой труда работников
4122
-17 070
-12 129
процентов по долговым обязательствам
4123
-3 533
-698
налога на прибыль организаций
4124


прочие платежи
4129
-9 242
-13 954
Сальдо денежных потоков от текущих операций
4100
-12 151
-10 870
Денежные потоки от инвестиционных операций



Поступления - всего
4210
1 972
725
в том числе:



от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)
4211
1 972
23
от продажи акций других организаций (долей участия)
4212


от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
4213

700
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях
4214


прочие поступления
4219

2
Платежи - всего
4220
-7 689
-1 602
том числе:



в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборонтых активов
4221
-7 689
-502
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
4222

-50
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных лиц к другим лицам), предоставление займов другим лицам
4223

-1 050
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива
4224


прочие платежи
4229


Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
4200
-5 717
-877
Денежные потоки от финансовых операций



Поступления - всего
4310
20 108
35 122
в том числе:



получение кредитов и займов
4311
20 108
35 122
денежных вкладов собственников (участников)
4312


от выпуска акций, увеличения долей участия
4313


от выпуска облигаций, векселей, и других долговых ценных бумаг и др.
4314


прочие поступления
4319


Платежи - всего
4320
-14 215
-17 820
в том числе:



собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников
4321


на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)
4322
-5

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов
4323
-14 210
-17 820
прочие платежи
4329


Сальдо денежных потоков от финансовых операций
4300
5 893
17 302
Сальдо денежных потоков за отчетный год
4400
-11 975
5 555
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода
4450
17 308
11 753
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода
4500
5 333
17 308
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю
4490






Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.


Коды
Форма № 5 по ОКУД
0710005

Дата
31.12.2011
Организация: Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база № 17»
по ОКПО
10188772
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2443005481
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662152 Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Манкевича 37



1. Нематериальные активы
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Нематериальные активы - всего





за 2011 г.
5100




за 2010 г.
5110





2. Основные средства
Наименование показателя
Код строки
Наличие на начало отчетного года
Поступило
Выбыло
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
2.1. Наличие и движение основных средств
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего





за 2011 г.
5200
29 844
21 258
-3 381
47 721
за 2010 г.
5210
30 410
482
-1 048
29 844
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства





за 2011 г.
5201
23 357
12 413
-43
35 727
за 2010 г.
5211
23 514

-157
23 357
Машины и оборудование





за 2011 г.
5201
5 590
3 893
-691
8 792
за 2010 г.
5212
6 146
280
-836
5 590
Транспортные средства





за 2011 г.
5203
642


642
за 2010 г.
5213
697

-55
642
Производственный и хозяйственный инвентарь





за 2011 г.
5204
53
280
-53
280
за 2010 г.
5214
53


53
Рабочий скот





за 2011 г.
5205




за 2010 г.
5215




Продуктивный скот





за 2011 г.
5206




за 2010 г.
5216




Многолетние насаждения





за 2011 г.
5207




за 2010 г.
5217




из них виноградники





за 2011 г.
5208




за 2010 г.
5218




Другие виды основных средств





за 2011 г.
5209




за 2010 г.
5219




Земельные участки и объекты природопользования





за 2011 г.
5221
202
4 672
-2 594
2 280
за 2010 г.
5231

202

202
Капитальные вложения на коренное улучшение земель





за 2011 г.
5222




за 2010 г.
5232




Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего





за 2011 г.
5220




за 2010 г.
5230




2.2. Назавершенные капитальные вложения
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего





за 2011 г.
5240

22 353
-21 258
1 095
за 2010 г.
5250

482
-482


Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего
5260

11 897
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
5270
1 048
3 381
2.4. Иное использование основных средств
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5280


Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5281


Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе
5282


Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом
5283
85792

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации
5284


Основные средства, переведенные на консервацию
5285


Иное использование основных средств (залог и др.)
5286
1 365


3. Финансовые вложения
Наименование показателя
Код строки
на начало отчетного года
на конец отчетного периода
1
2
3
4
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
Долгосрочные- всего



за 2011 г.
5301
62
62
за 2010 г.
5311
12
62
Краткосрочные - всего



за 2011 г.
5305


за 2010 г.
5315


Финансовых вложений - всего



за 2011 г.
5300
62
62
за 2010 г.
5310
12
62
3.2. Иное использование финансовых вложений
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего
5320


Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего
5325
62
62
Иное использование финансовых вложений
5329


4. Запасы - всего
4.1. Наличие и движение запасов
за 2011 г.
5400
7 932
10 117
за 2010 г.
5420
3 863
7 932
в том числе:



сырье, материалы и другие аналогичные ценности



за 2011 г.
5401
3 132
452
за 2010 г.
5421
887
3 132
животные на выращивании и откорме



за 2011 г.
5402
4
4
за 2010 г.
5422
4
4
затраты в незавершенном производстве



за 2011 г.
5403


за 2010 г.
5423


готовая продукция и товары для перепродажи



за 2011 г.
5404
4 601
9 495
за 2010 г.
5424
2 853
4 601
товары отгруженные



за 2011 г.
5405


за 2010 г.
5425


расходы будущих периодов



за 2011 г.
5406
195
166
за 2010 г.
5426
119
195
прочие запасы и затраты



за 2011 г.
5407


за 2010 г.
5427






4.2. Запасы в залоге
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего
5440


Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего
5445



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего



за 2011 г.
5501


за 2010 г.
5521


в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками



за 2011 г.
5502


за 2010 г.
5522


авансы выданные



за 2011 г.
5503


за 2010 г.
5523


прочие



за 2011 г.
5504


за 2010 г.
5524


Краткосрочная дебиторская задолженность - всего



за 2011 г.
5510
11 823
10 310
за 2010 г.
5530
9 691
11 823
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками



за 2011 г.
5511
3 926
4 780
за 2010 г.
5531
3 146
3 926
авансы выданные



за 2011 г.
5512
6151
4 943
за 2010 г.
5532
5 768
6 151
прочие



за 2011 г.
5513
1 746
587
за 2010 г.
5533
777
1 746
Итого



за 2011 г.
5500
11 823
10 310
за 2010 г.
5520
9 691
11 823
5.2. Просроченная дебиторская задолженность
В С Е Г О
5540


в том числе:              долгосрочная
5541


краткосрочная
5542






5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего



за 2011 г.
5551
15 031
24 137
за 2010 г.
5571
43
15 031
в том числе: кредиты



за 2011 г.
5552
15 008
24 137
за 2010 г.
5572

15 008
займы



за 2011 г.
5553


за 2010 г.
5573


прочие



за 2011 г.
5554
23

за 2010 г.
5574
43
23
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего



за 2011 г.
5560
15 769
15 119
за 2010 г.
5580
19 046
15 769
В том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками



за 2011 г.
5561
1 644
9 618
за 2010 г.
5581
3 139
1 644
авансы полученные



за 2011 г.
5562


за 2010 г.
5582


расчеты по налогам и сборам



за 2011 г.
5563
103
261
за 2010 г.
5583
1 205
103
кредиты



за 2011 г.
5564
7 221
4 005
за 2010 г.
5584
4 904
7 221
займы



за 2011 г.
5565


за 2010 г.
5585


прочие



за 2011 г.
5566
6 801
1 235
за 2010 г.
5586
9 798
6 801
ИТОГО



за 2011 г.
5550
30 800
39 256
за 2010 г.
5570
19 089
30 800
5.4. Просроченная кредиторская задолженность
В С Е Г О
5590


в том числе: долгосрочная
5591


из нее: по кредитам
5592


займам
5593


в том числе: краткосрочная
5594


из нее: по кредитам
5595


займам
5596



6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)
Наименование показателя
Код строки
За отчетный год
За предыдущий год
1
2
3
4
Материальные затраты
5610
30 507
39 719
Затраты на оплату труда
5620
15 929
15 399
Отчисления на социальные нужды
5630
5 056
3 722
Амортизация
5640
1 047
523
Прочие затраты
5650
16 436
36 243
Итого по элементам затрат
5660
68 975
95 606
Изменение остатков (прирост +], уменьшение [-]):



незавершенного производства, готовой продукции и др.
5670
20
76
Итого расходы по обычным видам деятельности
5600


7. Резервы под условные обязательства
Резервы под условные обязательства-  всего
5700

1056

Обеспечения
Наименование показателя
Код строки
Остаток на начало отчетного года
Остаток на конец отчетного периода
1
2
3
4
8. Обеспечения обязательств
Полученные - всего
5800


в том числе:



векселя
5801


Имущество, находящееся в залоге
5810


в том числе:



объекты основных средств
5811


ценные бумаги и иные финансовые вложения
5812


прочее
5813


Выданные - всего
5820


в том числе: векселя
5821


Имущество, переданное в залог
5830
119 701
88 895
в том числе:



объекты основных средств
5831
119701
88895
ценные бумаги и иные финансовые вложения
5832


прочее
5833



9. Государственная помощь
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
Получено бюджетных средств - всего
5900
114
5 402
в том числе:



в том числе: из федерального бюджета
5901


из бюджета субъектов РФ
5902
114
5 402


На начало отчетного периода
Получено за отчетный период
Возвращено за отчетный период
На конец отчетного периода
1
2
3
4
5
6
Бюджетные кредиты - всего
5910




в том числе:





из федерального бюджета
5911




из бюджета субъекта РФ
5912




из местных бюджетов
5913







ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
 открытого акционерного общества «Ачинская хлебная база №17»
за 2011 год

1.Краткая характеристика общества  и основные направления деятельности

1.1. 	Полное фирменное наименование:  Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база №17».

1.2. Сокращенное  наименование:  ОАО «Ачинская хлебная база №17».

1.3. Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 662150, Красноярский край, г.Ачинск, ул.Манкевича,37.        Тел./факс приемная  (39151) 4 – 80 - 72

1.4.  Дата государственной регистрации: зарегистрировано Постановлением Администрации г.Ачинска № 344-п от 22.06.94 г.; новая редакция Устава – Постановлением № 1176-п от 08.06.01г.; свидетельство о государственной регистрации № 132 от 08.06.01г.; изменения и дополнения Устава зарегистрированы  24.05.02 г. Постановлением администрации г.Ачинска № 1274; свидетельство о внесении в ЕГР ЮЛ № 002307540, зарегистрированного до 1 июля 2002 г., выдано 18 сентября 2002 г., основной государственный регистрационный номер 1022401154038.

1.5. Сведения об уставном капитале: Уставный капитал общества составляет 39071 рубль: 29 303 обыкновенные акции, номинальная стоимость одной акции 1 (один) рубль; 9 768 привилегированных  акций типа «А» номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Выпуск акций зарегистрирован финансовым управлением Администрации Красноярского края 30.06.1994г. №19-1-П-742.

Виды деятельности:
	закупка зерна, маслосемян, сортовых и гибридных семян, травяной муки и сена;
послеуборочная обработка, сушка, обеспечение количественной и качественной сохранности зерна;

накопление, размещение и использование государственных хлебных ресурсов, закладки хлебопродуктов и сена в государственный резерв, хранение государственного хлебного ресурса, включая госрезерв;
прием зерна и обмен на комбикорма и другие обменные операции; отпуск сортовых и масляничных культур, сортовых и гибридных семян кукурузы, семян трав и т.д.;
оказание услуг по сдаче в аренду складского хозяйства, в т.ч. хранение имущества, хлебопродуктов, зерна на договорной основе;
осуществление товарообменных, компенсационных, лизинговых, инвестиционных и других операций, связанных с хозяйственной деятельностью предприятия;
организация розничной торговли;
организация оптовой торговли;
создание предприятий общественного питания, столовых;
любые другие виды хозяйственной и предпринимательской деятельности, отвечающие целям деятельности общества, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Предприятием обеспечивается высокое качество приемки, подработки, хранения зерновых культур и продуктов их переработки, в связи с чем выполняются обязательства перед клиентами, среди которых сельскохозяйственные предприятия, фермеры, торговые и другие предприятия не только Красноярского края, но и других регионов России. 
ОАО «Ачинская хлебная база №17№ является одним из самых крупных хлебоприемных предприятий края, в том числе по хранению зерна госрезерва и интервенционного фонда.

1.7.    Отраслевая принадлежность Общества:
51.21.1   -  оптовая торговля зерном
63.12.3   -  хранение и складирование зерна

1.8.    Основной целью Общества является получение прибыли.

1.9.  Аудитор общества: ООО Аудиторская компания «Поиск», г.Красноярск, пр.Мира,52 «а». Лицензия №  Е 004529  выдана Минфином РФ на основании приказа №195  от  27.06.2003 г. на 5 лет.

1.10.  Сообщения о проведении общих собраний акционеров Общества публикуется в городском печатном издании «Ачинская газета».

2. Учетная политика общества

 	В данном разделе пояснительной записки раскрываются основные элементы учетной политики, которая утверждена Обществом на  отчетный период 2011 года. Положение по учетной политике разработано с целью обеспечения учета и контроля за всеми осуществляемыми Обществом хозяйственными операциями.
1.Порядок учета материально-производственных запасов
Порядок учета заготовления, приобретения, списания материально-производственных запасов (далее МПЗ) и их оценка.
Стоимость МПЗ определяется исходя из фактической себестоимости, определяемой суммой фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление.
Оценка материалов при их отпуске в производство (переработку) или другом выбытии производится по средней себестоимости единицы МПЗ.
Порядок учета готовой продукции.
Готовая продукция учитывается в бухгалтерском учете на счете 43 по фактической себестоимости.
Порядок учета товаров
Товары – часть материально-производственных запасов, предназначенная для продажи или перепродажи. 
Товары, приобретенные для оптовой продажи, учитываются по стоимости их приобретения. 
Товары, приобретенные для розничной продажи, учитываются по продажной (розничной стоимости с учетом наценок (скидок).
Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».
В опте отгруженные покупателям (заказчикам) товары, расчетные документы, за которые предъявлены этим покупателям (заказчикам), списываются в порядке реализации по средней себестоимости единицы.
Приобретаемое зерно и зернопродукты отражаются в учете по фактической стоимости приобретения с учетом стоимости транспортных расходов по их доставке до склада базы. Оценка зерна при отпуске в производство (переработку) или другом выбытии производится по средней себестоимости единицы зерна.
2.Порядок учета затрат на производство и продажу товаров, работ, услуг
 Порядок учета затрат на производство.
В себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические затраты, связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер.
Порядок учета расходов на продажу.
Расходы на продажу состоят из затрат, возникающих в связи со сбытом продукции, работ, услуг.	

К расходам на продажу относятся:
	Расходы по сбыту продукции;

Стоимость услуг организаций, связанных с реализацией продукции;
Расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции;
Оплата труда, персонала, занятого сбытом продукции;
Иные расходы.
Списание расходов на продажу в учете отражается ежемесячно в полной сумме пропорционально доходам от тех видов  деятельности, к которым они относятся.
3.Порядок учета выручки от реализации товаров, работ, услуг, основных средств и прочего имущества
 	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг для целей бухгалтерского учета отражается по моменту их отгрузки (выполнения) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов
4. Порядок формирования и учета финансовых результатов
Доходы, расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления, оплаты в денежной и иной форме или величине дебиторской (кредиторской) задолженности.
Финансовый результат (прибыль или убыток) отчетного года формируется из:
	Прибыли (убытка) от реализации продукции, товаров, работ, услуг по обычным видам деятельности;

Процентов к получению и уплате;
Доходов от участия в других организациях;
Прочих  доходов и расходов.
5. Порядок использования чистой прибыли Общества
Начисление Фондов накопления и потребления, распределение прибыли, выплата дивидендов осуществляется согласно решению, принятому Общим собранием акционеров.
6. Порядок оценки дебиторской и кредиторской задолженности
 Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков, отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с учетом НДС, начисленного к уплате в бюджет по данным авансам. Дебиторская задолженность по исчисленному НДС с авансов полученных отражается в отчетности Общества в составе прочих дебиторов.
Задолженность по полученным займам и кредитам отражается с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода (месяц) по условиям договоров.
Начисление процентов по полученным Обществом займам (кредитам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.


3. Финансово-хозяйственные результаты  деятельности общества


3.1. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 12 мес.2011 г.:

Таблица 1
Наименование показателей
№
Стр
12 мес.
2011 г.
12 мес.
2010 г.
отклон.
+/-
1
2
3
4
5
Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)





01





70150





91894





21744
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

02

63715

77721

14006
Валовая прибыль
03
6435
14173
7738
Коммерческие расходы
04
5260
15519
10259
Управленческие расходы
05
0
2366
-2366
Прибыль (убыток) от продаж
06
1175
-3712
4887
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению

07

-

-

-
Проценты к уплате
08
3548
721
2827
Доходы от участия в других организациях
09
-
-
-
Прочие доходы
10
13533
7152
6381
Прочие  расходы
11
13269
2456
10813
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль 
Прочее
12
13
14
15
16
-2109
5
23
-
32
263
0
20
-
246
1846
5
3
-
-214
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

17

-2113

37

-2150

Снижение выручки от реализации продукции, работ и услуг по сравнению с 2010г. на 21 744 тыс. руб. (таб. 1 стр1 гр.5) произошло за счёт снижения реализации основной продукции (зерна) на 7 908 тыс. руб. (таб.2 стр.1 гр. 3).  В виду того, что реализация зерна не включается в объём реализации товаров и услуг при расчёте получения субсидий уменьшает процент доли оказания услуг (закон Красноярского края № 8-3512 от 07.07.2009г. «О дополнительных мерах государственной поддержки агропромышленного комплекса края в 2009-2010г.г.). Доля оказания услуг по хлебоприёмной деятельности не должна быть менее 70% в общем объёме выручки. Поэтому было принято решение снижать уровень закупа и реализации зерна и увеличивать объёмы оказания услуг по хлебоприёмной деятельности.   

Прибыль от продаж за 12 мес.2011 год  составила 1175 тыс. руб.
В т.ч. по видам деятельности:

Таблица 2
Наименование
показателей
Выручка от продаж товаров, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.
12 мес.2011/2010г.
Себестоимость  продаж товаров, работ, услуг, тыс. руб.
12 мес.2011/2009г.
Финансовый результат, тыс. руб.
12 мес.2011/2010г.
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Оптовая торговля зерном и продуктов его переработки, и товаров
18017

44421


-26404


18957


38252

-19295

- 940

6169

5229

2. Услуги по хлебоприёмной деятельности
52 133
47473
4660
50018
57354
-7336
2115
-9881
-7766
3. Итого
70 150
91 894
-21 744
68 975
95 606
-26 631
1175
-3712
2537

За отчётный период убыток составил 2113 тыс. рублей.
На финансовый результат деятельности предприятия повлияли следующие факторы:

Проценты банка за пользование кредитными средствами в сумме 3548 тыс. руб.

Прочие доходы в сумме 13533  тыс. руб.:
штраф ж/д - 5 тыс. руб.
компенсация расходов – 15 тыс. руб.
% за пользование заемными средствами – 1 тыс.руб.
излишки ТМЦ – 516 тыс. руб.
возмещение % ставок – 114 тыс. руб.
комиссионные расходы – 1 тыс. руб.
переуступка прав требования – 10465 тыс. руб.
аренда ОС – 426 тыс. руб.
реализация ОС – 1965 тыс.руб.
 реализация ТМЦ  - 25 тыс.руб.            

Прочие расходы  в сумме 13269  тыс. руб.:
реализация ОС – 303 тыс.руб.
реализация материалов – 25 тыс. руб.
аренда ОС – 236 тыс. руб.
материальная помощь – 37 тыс. руб.
списание дебиторской задолженности – 90 тыс. руб.
возмещённые налоги – 83 тыс. руб.
финансовая помощь – 140 тыс. руб.
гос. пошлина – 345 тыс. руб.
услуги банка – 400 тыс. руб.
страхование имущества – 40 тыс. руб.
межевание земли – 325 тыс. руб.
 проведение церемонии награждения – 82 тыс. руб.
тех.инвентаризация объектов – 54 тыс. руб.
членские взносы – 72 тыс. руб.
 штраф Тех. ПД – 5 тыс. руб.
налоги и сборы – 190 тыс. руб.
оценка недвижимости – 100 тыс. руб.
нотариальные услуги – 24 тыс. руб.
уступка права требования – 10465 тыс. руб.
представительские расходы – 253 тыс. руб.
Проценты банка за пользование кредитными средствами в сумме 3548 тыс. руб.
Результатом деятельности Общества после уплаты текущих налогов, расходов прошлых лет является  убыток, который  за отчетный период составил    2113  тыс. рублей.

Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный период:
Таблица 3
Наименование показателей
12 мес.
2011 год
12 мес.
2010 год
Отклон
+/-
Налог на добавленную стоимость
13164
18155
-4991
Налог на имущество
65
25
40
Налог на прибыль
28
0
28
Земельный налог
1348
1726
-378
Налог на доходы с физических лиц
2044
1860
184
Единый социальный налог
4923
3599
1324
Прочие налоги
39
26
13
Единый налог на вмененный доход
3
4
-1
Водный налог
3
4
-1
ИТОГО уплачено:
21617
25399
-3782
 Нагрузка по налогам в 2011 году уменьшилась по сравнению с прошлым периодом на 15%, что составляет 3782 тыс. руб. при уменьшении объёмов выручки от реализации продукции, работ, услуг на 24%. 
В связи с проведением работ по межеванию (разграничению) земель, произошло уменьшение площади земельного участка, что и повлияло в 2011 году по сравнению с 2010 годом на снижение суммы земельного налога для уплаты в бюджет субъекта Федерации на 22%, что составило 378 тыс.руб.
Увеличение налога на доходы физических лиц и единого социального налога на 184 тыс. руб. и 1324 тыс. руб. соответственно зависит от увеличения среднемесячной заработной платы работника и фонда оплаты труда в целом по предприятию.
	Административных и экономических санкций органами государственного управления, судом в течение отчетного года – не налагалось.

Сведения об уставном капитале. Уставный капитал Общества составляет 39 071 рублей, за отчетный период изменений не произошло.  
Сведения о резервном фонде общества.  В соответствии с Уставом Общества полностью сформирован резервный фонд в размере 25% уставного капитала – 10 000 рублей.
Сведения о размере чистых активов Общества:
Таблица 4
Наименование показателей
На 01.01.2012
На 01.01.2011
откл.
+/-
1. Сумма чистых активов
7596
9733
-2137
2. Уставный капитал
39
39
0
3. Резервный фонд
10
10
0
4. Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр.1/стр.2),%

19477

24956

-5479
5. Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр.1/(стр.2+стр.3)),%


15502


19863


-4361

Сумма чистых активов общества в 2011 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижена за счёт полученных убытков в 2011г. в сумме 2113 тыс. руб., а также выдаче дивидендов и материальной помощи за счёт прибыли прошлых лет

	Сведения о кредиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского баланса):                                                                              Таблица 5
Наименование показателей
№
Стр.
На 01.01.2012
На 01.01.2011
Отклон.
+/-
Долгосрочные обязательства
01

24137
15031
9106
Заёмные средства
02
24137
15008
9129
Отложенные налоговые обязательства
03
0
23
-23
Краткосрочные обязательства
04
16175
15769
406
Займы и кредиты
05
4005
7221
-3216
Кредиторская задолженность:
06
11114
8548
2566
в том числе
Поставщики и подрядчики

07

9618

1644

7974
Задолженность перед персоналом организации

08

718

650

68
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

09

396

247

149
Задолженность по налогам и сборам
10
261
103
158
Прочие кредиторы
11
107
5489
-5382
Задолженность с п/о лицами
12
14
415
-401
Резервы предстоящих расходов
13
1056
0
1056
Общая сумма кредиторской задолженности

14

40312


30800

9512

Увеличение кредиторской задолженности на 9106 тыс. руб. (по стр. 01 таб.5) произошло за счет полученных кредитов банка, взятых для модернизации складов, приобретение оборудования, проведения ремонтно-строительных работ. Увеличение задолженности на 2566 тыс. руб. (по стр. 06 таб.5) в разрезе поставщиков связано с несвоевременной оплатой за оказываемые ремонтно-строительные работы и работы по газации зерна на элеваторе и в складах.
	Сведения о дебиторской задолженности Общества (по данным бухгалтерского баланса):

Таблица 6
Наименование показателей
№
стр
На 01.01.2012
На 01.01.2011
Отклон.
+/-
Долгосрочная дебиторская задолженность

01
-
-
-
Краткосрочные дебиторская задолженность

02

10310

11823

-1513
в том числе
покупатели и заказчики

03

4780

3926

854
Расчёты с бюджетом и внебюджетными фондами

04

198

801

-603
Общая сумма дебиторской задолженности

05

10310

11823

-1513
Уменьшение дебиторской задолженности в целом по предприятию на 1513 тыс. руб. (по стр.05 таб.6) произошло за счёт своевременных расчётов с бюджетом и внебюждетными фондами на сумму 603 тыс. руб., а также произведены расчёты по перевыставленным счетам по ж/д услугам в сумме 341 тыс. руб.

3.9.Социальные показатели.
Таблица 7
Наименование показателей
 12 мес.
2011 год
 12 мес.
2010 год
Отклон.
+/-
1. Среднесписочная численность работников, чел.

86

84

2
2. Затраты на оплату труда, тыс. руб.
15400
13614
1786
3. Отчисления на социальные нужды, тыс. руб.

4999

3722

1277
4. Среднемесячная заработная плата 1 работника, руб.

14922

13506

1416

	Увеличение фонда оплаты труда на 1786 тыс. руб., отчислений на социальные нужды на 1277 тыс. руб. в 201 году против аналогичного периода произошло за счет увеличения:
1.  численности работников на 2 человека.
2. увеличения среднемесячной оплаты труда на 1 работника в размере 1416 руб.  
	С увеличением заработной платы и своевременной ее выплатой отсутствует текучесть кадров.
Строительство объектов социально-культурного и бытового назначения – нет.
Структурные изменения в номенклатуре выпускаемой продукции – нет.
Участие иностранных инвесторов в деятельности общества – нет.
Информация об аффилированных лицах

4.1.   Уставный капитал ОАО «Ачинской хлебной базы № 17» на 01.10.2010г. составляет 39 071 руб., за прошедший период изменений не произошло. Уставный капитал оплачен полностью, он разбит на 29 303 обыкновенных акций и 9 768 привилегированных типа «А» акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
4.2. Доля Краевого комитета по управлению государственного имущества  составляет 38% уставного капитала (14 847 обыкновенных акций)
4.3. Состав аффилированных лиц на 31.12.2011 года
Таблица 8
Полное фирменное наименование или ФИО аффилированного лица
Основание, в силу которого лицо признается аффилированным
Дата наступления основания
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества,%
Беленя Дмитрий Владимирович
Лицо является членом СД Общества
29.04.2011
0%
Дивногорцева Оксана Ивановна
Лицо является членом СД Общества
29.04.2011
0%
Гвоздилов Владимир Викторович
Лицо является членом СД Общества
29.04.2011
0%
Ставская Ольга Георгиевна
Лицо является членом СД Общества
29.04.2011
0%
Левицкий Александр Васильевич
	Лицо является членом СД Общества

Лицо является единоличным исполнительным органом общества
Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества 
Лицо принадлежит к группе лиц
29.04.2011

25.10.2010



07.10.2009

25.10.2010




24,4171

Агентство по управлению краевым имуществом администрации Красноярского края
Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
30.06.1994
38,0001
Котов Виктор Федорович
Лицо имеет право распоряжаться более 20% голосующих акций общества
25.02.2010
24,9802

	Сведения о доходах по ценным бумагам:  начисление и выплата дивидендов за 2010 год не производилась.

4.5. Годовое общее собрание акционеров состоялось 29.04.2011 года, на котором были рассмотрены вопросы, обязательные для годового общего собрания.
4.6. В уставный капитал других предприятий внесены вклады:
- ООО «Причулымье» 1500 рублей;
- СПК «Причулымский» 10000 рублей.
- «Некоммерческое партнерство «Красноярский краевой продовольственный альянс» 50000 рублей.



Генеральный директор
ОАО «Ачинская хлебная база №17»                                   А.В. Левицкий

Главный бухгалтер                                                             В.М. Кузитенко

Исп. Ст.экономист О.А. Бутенко

Аудиторское заключение
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ «ПОИСК»
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г. Красноярск
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Почт, адрес: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 21, оф. 11
Телефоны: (391)
Генеральный директор 227-49-27
Отдел аудита, ИКЦ 227-27-32
Факс (391) 227-70-81
E-mail
 
26.03.2012 г. №02-11

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
Открытого акционерного общества «Ачинская хлебная база №17»
за 2011 год
исполнительному органу Открытого акционерного общества «Ачинская хлебная база№17»
Аудируемое лицо:
Наименование: Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база №17» (ОАО «Ачинская хлебная база №17»)
Место нахождения: 662152, г.Ачинск, Красноярского края, ул. Манкевича, 37.
Свидетельство о государственной регистрации: свидетельство № 132 от 24.05.2002 г. выдано  администрацией г. Ачинска (предприятие зарегистрировано постановлением администрации г. Ачинска от 22.06.1994 г. № 334-п).
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр: серия 24 № 002307540 выдано межрайонной ИМНС № 4 по Красноярскому краю 18 сентября 2002 г.
ОГРН 1022401154038. ИНН 2443005481, КПП 244301001.
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Поиск» (ООО Аудиторская компания «Поиск»)
Юридический адрес: 660049. г. Красноярск, проспект Мира, 52 «А». 
Тел. (факс) 227-49-27,  227-70-81, 227-27-32.
Место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Ленина 21, офис 11.
ИНН 2460003460
Зарегистрировано решением исполкома Железнодорожного райсовета народных депутатов г. Красноярска № 272 от 04.09.1991 г. как Товарищество с ограниченной ответственностью Красноярский краевой центр аудиторских услуг «Поиск».
Свидетельство о государственной регистрации: № 22806 серия 5-Б, выдано администрацией Железнодорожного района г. Красноярска 15.12.1998 г. (в соответствии с Федеральным законом № 14-ФЗ от 08.02.1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» и изменением наименования).
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр: серия 24 № 000806768, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Железнодорожному району г. Красноярска Красноярского края 29.10.2002 г., ОГРН 1022401792478.
Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР), номер в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ) 10301000141.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Ачинская хлебная база № 17», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ; федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 № 696; федеральными стандартами аудиторской деятельности, утвержденными Приказами Минфина России от 20.05.2010 г. №46н, от 17.08.2010 г. № 90 и от 16.08.2011 г. № 99н; не утратившими силу правилами (стандартами) аудиторской деятельности, одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ; другими законодательными и нормативными актами, регулирующими аудиторскую деятельность в РФ; правилами (стандартами) аудиторской деятельности ООО Аудиторская компания «Поиск». Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской  отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом   нашего  суждения,  которое  основывается   на  оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством  аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность ОАО «Ачинская хлебная база № 17» по состоянию на 31 декабря 2011 года отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности. 
 
Генеральный директор
ООО Аудиторская компания «Поиск»
(член саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России»
(НП АПР), номер а реестре аудиторов (ОРНЗ) 29501013622)
Руководитель аудиторской проверки ООО Аудиторская компания «Поиск» (член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская Палата России» (НП АПР), номер в реестре аудиторов (ОРНЗ) 29501013622)

26 марта 2012 года

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база № 17»
по ОКПО
10188772
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2443005481
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662152 Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Манкевича 37



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
26 053
20 920
3 342

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
62
62
62

Отложенные налоговые активы
1180
79
71
66

Прочие внеоборотные активы
1190

1 095


ИТОГО по разделу I
1100
26 194
22 148
3 470

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
10 431
10 117
7 932

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
11 101
10 310
11 823

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240




Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
5 763
5 333
17 308

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
27 925
25 760
37 063

БАЛАНС (актив)
1600
53 489
47 908
40 533

Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
39
39
39

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
4 726
4 726
4 726

Резервный капитал
1360
10
10
10

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
3 136
2 821
4 958

ИТОГО по разделу III
1300
7 911
7 596
9 733

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
24 137
24 137
15 008

Отложенные налоговые обязательства
1420


23

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400
24 137
24 137
15 031

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
4 005
4 005
7 221

Кредиторская задолженность
1520
16 090
11 114
8 548

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
1 346
1 056


Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
21 441
16 175
15 769

БАЛАНС (пассив)
1700
53 489
47 908
40 533




Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
31.03.2012
Организация: Открытое акционерное общество «Ачинская хлебная база № 17»
по ОКПО
10188772
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
2443005481
Вид деятельности
по ОКВЭД
51.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС
47
42
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 662152 Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Манкевича 37



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
16 344
20 949

Себестоимость продаж
2120
-14 591
-19 212

Валовая прибыль (убыток)
2100
1 753
1 737

Коммерческие расходы
2210
-311
-595

Управленческие расходы
2220

-137

Прибыль (убыток) от продаж
2200
1 442
1 005

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
1


Проценты к уплате
2330
-956
-760

Прочие доходы
2340
364
38

Прочие расходы
2350
-508
-274

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
343
9

Текущий налог на прибыль
2410



в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421



Изменение отложенных налоговых обязательств
2430

12

Изменение отложенных налоговых активов
2450
8


Прочее
2460
-1
-12

Чистая прибыль (убыток)
2400
350
9

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
350
9

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Положение об учетной политике по бухгалтерскому учету на 2012 год, утверждено Приказом Генерального директора ОАО «Ачинская хлебная база № 17» № 209 от 30  декабря 2011 г.  Бухгалтерский учет в организации осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ, Положением по бухгалтерскому учету (Учетная политика организации), утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 г. №  106н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. №  34н, ПБУ 1/98 «Учетная политика организации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.12.1998 г. № 60н, иными Положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета  финансово-хозяйственной деятельности организации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 г. № 94н, Налоговым кодексом РФ и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств производится Обществом в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. № 49. Положение по учетной политике разработано с целью обеспечения учета и контроля за всеми осуществляемыми Обществом хозяйственными операциями.
Принята учетная политика общества на 2012 год:
 	1.Порядок учета материально-производственных запасов
Порядок учета заготовления, приобретения, списания материально-производственных запасов (далее МПЗ) и их оценка.
Стоимость МПЗ определяется исходя из фактической себестоимости, определяемой суммой фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление.
Оценка материалов при их отпуске в производство (переработку) или другом выбытии производится по средней себестоимости единицы МПЗ.
Порядок учета готовой продукции.
Готовая продукция учитывается в бухгалтерском учете на счете 43 по фактической себестоимости.
Порядок учета товаров
Товары – часть материально-производственных запасов, предназначенная для продажи или перепродажи. 
Товары, приобретенные для оптовой продажи, учитываются по стоимости их приобретения. 
Товары, приобретенные для розничной продажи, учитываются по продажной (розничной стоимости с учетом наценок (скидок).
Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение».
В опте отгруженные покупателям (заказчикам) товары, расчетные документы, за которые предъявлены этим покупателям (заказчикам), списываются в порядке реализации по средней себестоимости единицы.
Приобретаемое зерно и зернопродукты отражаются в учете по фактической стоимости приобретения с учетом стоимости транспортных расходов по их доставке до склада базы. Оценка зерна при отпуске в производство (переработку) или другом выбытии производится по средней себестоимости единицы зерна.
2.Порядок учета затрат на производство и продажу товаров, работ, услуг
 Порядок учета затрат на производство.
В себестоимость продукции, работ, услуг в полном объеме включаются все произведенные организацией фактические затраты, связанные с извлечением дохода и носящие производственный характер.
Порядок учета расходов на продажу.
Расходы на продажу состоят из затрат, возникающих в связи со сбытом продукции, работ, услуг.	
К расходам на продажу относятся:
•	Расходы по сбыту продукции;
•	Стоимость услуг организаций, связанных с реализацией продукции;
•	Расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции;
•	Оплата труда, персонала, занятого сбытом продукции;
•	Иные расходы.
Списание расходов на продажу в учете отражается ежемесячно в полной сумме пропорционально доходам от тех видов  деятельности, к которым они относятся.
3.Порядок учета выручки от реализации товаров, работ, услуг, основных средств и прочего имущества
 	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг для целей бухгалтерского учета отражается по моменту их отгрузки (выполнения) и предъявления покупателям (заказчикам) расчетных документов
4. Порядок формирования и учета финансовых результатов
Доходы, расходы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления, оплаты в денежной и иной форме или величине дебиторской (кредиторской) задолженности.
Финансовый результат (прибыль или убыток) отчетного года формируется из:
•	Прибыли (убытка) от реализации продукции, товаров, работ, услуг по обычным видам деятельности;
•	Процентов к получению и уплате;
•	Доходов от участия в других организациях;
•	Прочих  доходов и расходов.
5. Порядок использования чистой прибыли Общества
Начисление Фондов накопления и потребления, распределение прибыли, выплата дивидендов осуществляется согласно решению, принятому Общим собранием акционеров.
6. Порядок оценки дебиторской и кредиторской задолженности
 Суммы авансов, полученных на конец отчетного периода от покупателей и заказчиков, отражаются в отчетности в составе кредиторской задолженности с учетом НДС, начисленного к уплате в бюджет по данным авансам. Дебиторская задолженность по исчисленному НДС с авансов полученных отражается в отчетности Общества в составе прочих дебиторов.
Задолженность по полученным займам и кредитам отражается с учетом процентов, причитающихся к уплате на конец отчетного периода (месяц) по условиям договоров.
Начисление процентов по полученным Обществом займам (кредитам) производится в соответствии с порядком, установленным в договоре займа или кредитном договоре.


7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)
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 дату окончания отчетного квартала, руб.: 52 930 606
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 26 935 497
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
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, руб.: 39 071
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 29 303
Размер доли в УК, %: 74.99936
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 9 768
Размер доли в УК, %: 25.00064

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 2007 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % от размера уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 10 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25.59
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:
Резервный фонд может использоваться лишь в целях, предусмотренных законом.

За 2008 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % от размера уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 10 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25.59
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2009 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % от размера уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 10 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25.59
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2010 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % от размера уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 10 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25.59
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


За 2011 г.
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % от размера уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 10 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25.59
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


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 фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 25 % от размера уставного капитала Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 10 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 25.59
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении собрания публикуется в газете «Ачинская газета», иногородним акционерам дополнительно направляется письмом (факсом), либо вручается лично под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное   общее  собрание   проводится   по   решению   совета  директоров   на основании:
- его собственной инициативы,
- требования ревизионной комиссии,
- требования аудитора,
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10% акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на  дату предъявления требования.
Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:
- формулировки пунктов повестки дня,
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня,
- форма проведения собрания.
Данное решение подписывается членами совета директоров,  голосовавшими за его принятие. 
Требование   о   созыве   внеочередного   общего   собрания    принимается    простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии, голосовавших за его принятие. 
Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества.
Требование ревизионной комиссии и аудитора должны содержать формулировки пунктов повестки дня, четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня,  форму проведения собрания.
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10°о акций общества,   предоставляющих право голоса по всем  вопросам  компетенции  общего собрания - инициаторы   созыва   внеочередного   собрания   направляют    в   совет  директоров письменное требование, которое должно содержать:
-  формулировки пунктов повестки дня,
-  четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня,
-  форму проведения собрания,
- ф.и.о. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности,   заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим по доверенности, то к требованию прилагается доверенность.
Требование вносится в письменной форме путем отравления ценного письма в адрес общества с  уведомлением, либо  вручается лично в канцелярию общества или секретарю совета директоров.	
В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования (дата уведомления о вручении или сдаче секретарю) совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания или об отказе в его созыве.
Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общею собрания или  не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:
     -    вопрос (все вопросы), предложенный (ые) для включения в повестку дня общего собрания, не отнесен (ы) действующим законодательством и уставом общества к его компетенции,
     -  акционеры,  выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством акций для созыва внеочередного собрания,
      -	инициаторами созыва собрания выступают лица, не зарегистрированные в реестре и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров,
    -     в требовании о созыве внеочередного собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества,
          -  	совет директоров и/или ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной уставом и положениями о совете директоров и ревизионной комиссии,
   -     вопросы, которые в соответствии с уставом и настоящим положением, могу г приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами.
   -   вопрос повестки дня уже включен в повестку дня внеочередного или годового собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров, принятым до получения вышеуказанного требования,
-	вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям 
ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
Созыв внеочередного собрания по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих не менее чем 10% .голосующих акций, осуществляется советом директоров не позднее 45 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного собрания.
Мотивированный отказ в созыве внеочередного собрания или отказ во включении в повестку дня направляется инициаторам созыва не позднее трех рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое собрание проводится в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. Конкретная дата проведения годового собрания определяется решением совета директоров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Право вносить предложения в повестку дня годового собрания акционеров имеют: акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, ревизионная комиссия, совет директоров, аудитор общества.
 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций общества на дату подачи предложения, аудитор, ревизионная комиссия  в срок не позднее 30 дней, после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового собрания, а также выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию в количестве, не превышающем их численный состав, а также по  истечении срока полномочий кандидатов в единоличный исполнительный орган.
Предложения вносятся в письменной форме путем направления ценного письма либо
сдаются в канцелярию (секретарю совета директоров) под роспись.
Предложения в повестку дня должно содержать: 
         -  формулировки пунктов повестки дня,
         -  четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня,
         -  ф.и.о. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров, 
-  при выдвижении кандидатур в избираемые органы указываются сведения, определенные положениями об избрании этих органов. 
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом с приложением доверенности.
     Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица, если подписавший действует по доверенности, то к предложению доверенность прилагается.
Предложения, вносимые ревизионной комиссией, подписываются членами ревизионной комиссии, голосовавшими за эти предложения.
Совет   директоров, утверждая повестку дня, вправе включать в нее пункты, предложенные членами совета директоров.
Совет  директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом, общества.
Решение об отказе от включения предложенных пунктов в повестку дня может быть принято в случаях, утвержденных ФЗ «Об акционерных обществах». Данное решение направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.
После информирования акционеров о проведении    годового собрания в порядке, определенным законом и  положением об общем собрании, повестка дня общего собрания не может быть изменена.
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):
Материалам, подлежащим предоставлению акционерам в обязательном порядке относятся: 
годовой отчет общества, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, их распределение,
заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности, сведении о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, единоличный исполнительный орган, сведения о предлагаемом  аудиторе общества, проекты изменений и дополнений (новые редакции) устава и внутренних положений. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению собрания, не рассылаются акционерам, а предоставляются для ознакомления по указанному в сообщении о проведении собрания адресу;
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Итоги голосования доводятся до акционеров на собрании, по итогам заочного голосования - в срок не позднее 45 дней с момента подписания протокола счетной комиссии, который составляется не позднее 15 рабочих дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования.
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 «Причулымье»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Причулымье»
Место нахождения
662152 Россия, Красноярский край, г. Ачинск, Манкевича 37
ИНН: 2443029690
ОГРН: 1062443028658
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 15
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 2007 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2008 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2009 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2010 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За 2011 г.
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 29 303
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: 29 303
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
Регистрационный номер
30.06.1994
19-1П-742

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная акция дает ее владельцу один голос на собрании акционеров по всем вопросам компетенции Собрания.
Акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, только в случае принятия решения о ликвидации Общества;
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения отсутствуют

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 9 768
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: 9 768
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
Регистрационный номер
30.06.1994
19-1П-742

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- акционеры – владельцы привилегированных акций получают дивиденды наравне с владельцами обыкновенных акций;
- акционеры – владельцы привилегированных акций не имеют право  голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций общества участвуют с правом голоса на общем собрании акционеров при обсуждении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и  (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости выплачиваемой по привилегированным акциям предыдущей очереди;
- акционер вправе потребовать выделения его доли в имуществе Общества пропорционально количеству акций, только в случае принятия решения о ликвидации Общества;
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иные сведения 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)
Указанных выпусков нет
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, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
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: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Межрегиональный регистраторский центр" в городе Красноярске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "МРЦ" в г. Красноярске
Место нахождения: 660118, г. Красноярск, ул. Водопьянова, д.20, офис 67.
ИНН: 1901003859
ОГРН: 1021900520883

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 10.12.2005

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
- Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 
- Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»; 
- Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;  
- Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»;
- Федеральный закон от 08.07.1999 № 145-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов»;
- Федеральный закон от 10.01.1997 № 14-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество»;
- Федеральный закон от 28.12.2004 №  181-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг»;
- Федеральный закон от 28.04.1997 № 74-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал»;
- Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17.06.1992);
- Федеральный закон от 26.02.1997 № 42-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
- Федеральный закон от 17.07.1999 № 167-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;
- Федеральный закон от 26.02.1997 № 37-ФЗ «О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы»;
- Федеральный закон от 19.03.1997 № 65-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных положений Конвенции»;
- Федеральный закон от 18.12.1996 № 158-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество»;
- Федеральный закон от 08.02.1998 № 18-ФЗ «О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество»; 
- Федеральный закон от 26.02.1997 № 38-ФЗ «О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал»;
- Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18.01.1986).
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Для целей налогообложения дивидендом признается любой доход, полученный акционером от организации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционеру акциям пропорционально долям акционеров в уставном капитале этой организации (Ст.43 НК РФ).
Согласно ст. 250 НК РФ доход, получаемый организацией в виде дивидендов от долевого участия в других организациях, признается внереализационным доходом и облагается налогом на прибыль.
Согласно ст. 208 НК РФ дивиденды, полученные физическим лицом от долевого участия в других организациях, признаются доходами физического лица и облагаются налогом на доходы физических лиц. Порядок уплаты и ставки для начисления налога по полученным дивидендам установлены НК РФ в зависимости от источника выплаты дивидендов и регламентированы ст. ст. 224, 250,275.
Согласно ст. 208 Налогового кодекса Российской Федерации, часть II, доходы физических лиц-резидентов, полученные от российской организации в виде дивидендов, облагаются налогом по ставке 9% (Cт. 224 п.4 НК)
Порядок налогообложения доходов, получаемых российским юридическим лицом от долевого участия в других организациях, определен ст. 275 НК РФ. В том случае, когда дивиденды выплачивает российская организация, то согласно п.2 ст. 275 НК РФ она признается налоговым агентом, на которого возлагаются обязанности по исчислению, удержанию налога на прибыль из доходов акционеров и перечислению его в бюджет (пп.1, п.5 ст. 286 НК РФ). Налогообложение юридических лиц – российских организаций  по дивидендам производится в соответствии с НК часть II ст.275 п.2 по ставке, определенной в статье 284, пункт 3 подпункт 1 в размере 9%. 
Аналогичный порядок применяется и для физических лиц – акционеров.
Для налогообложения доходов, полученных физическими лицами-нерезидентами от источников в Российской Федерации, Общество должно проделать те же операции, что и для физических лиц-резидентов, но при этом применяется ставка налога 15% (п.3 ст.224 гл.23 НК РФ)
Налог удерживается налоговым агентом в момент выплаты доходов и перечисляется им в бюджет в течение 10 дней со дня выплаты (Ст. 287 НК РФ).
Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика, исчисляется налоговым агентом исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов. Общая сумма налога определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами, уменьшенной на суммы дивидендов, подлежащих выплате иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за текущий отчетный (налоговый) период. Если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Если полученная разница положительна, то к ней применяется ставка 9%. Данное правило распространяется как на юридических, так и на физических лиц.
Российская организация, распределяющая доходы в пользу иностранных организаций, определяет налоговую базу налогоплательщика – получателя дивидендов по каждой выплате, как сумму выплачиваемых дивидендов (п.3 ст.275 гл.25 НК РФ), удерживает с них налог по ставке 15% и вносит его в бюджет при каждой выплате (пп.2 и 3 ст.284 гл. 25 НК РФ)
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 08.06.2007
Дата составления протокола: 29.06.2007
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 29 303
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 29 303

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9 768
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 768

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.07.2007 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 26.05.2008
Дата составления протокола: 16.06.2008
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 29 303
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 29 303

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9 768
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 768

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
31.07.2008
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Денежными средствами

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.04.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.09.2009
Дата составления протокола: 15.04.2009
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 36 628.75
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 36 628.75

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.25
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 12 210
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 12 210

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 июля 2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежными средствами

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.04.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 08.04.2011
Дата составления протокола: 29.04.2011
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.35
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 10 256.05
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 8 521.21

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.35
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 3 418.8
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 840.49

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
до 31 июля 2011 года.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
иные сведения отсутствуют
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

