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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

 

 

Важным событием 2013 года было завершение процесса реорганизации КХК 
ОАО «Краснодонское» в форме выделения ОАО «Птицефабрика Краснодонская» в 
отдельное юридическое лицо, государственная регистрация 01 апреля 2014 года 
ОАО «Птицефабрика Краснодонская» и, соответственно выделение из состава видов 
деятельности предприятия птицеводческого направления. 

По итогам деятельности Общества в 2013 году, наблюдается значительное 
увеличение чистой прибыли, несмотря на выделение из состава предприятия 
птицеводческого направления. По сравнению с 2012 годом рост составил 259%. 

В прошедшем году Общество активно сотрудничало с банками в области 
кредитования, реализации зарплатных проектов, валютного сопровождения 
импортных сделок, размещения депозитов и пр. 

Общество сотрудничает со следующими кредитными организациями:: ОАО «Межтопэнергобанк», ОАО 
«Московский индустриальный банк»,ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «ЮниКредит Банк». 

На сегодняшний день КХК ОАО «Краснодонское» сохраняет позиции крупнейшей в Волгоградской 
области компании по производству свинины. Основой развития Общества является необходимость 
интенсификации и повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса, что может быть 
обеспечено только использованием современных технологий, подходов, идей и методов.  

Одним из условий стабильной работы КХК ОАО «Краснодонское» выступает формирование замкнутой 
цепочки от производства сырья до его переработки в продукцию для конечного потребления. Данная модель 
позволяет производить высококачественную продукцию, поскольку мониторинг качества осуществляется, 
начиная с посевов зерна и заканчивая продажей продукции в розничную торговлю. 

Общество не стоит на месте: за прошедший год произведено обновление основных производственных 
фондов, в частности машин и оборудования, способствующих увеличению объемов производства 
высококачественной продукции, отвечающих современным стандартам качества, снижению её себестоимости 
и обеспечивающих технологическое лидерство в отрасли. В частности произошло увеличение парка 
сельскохозяйственной техники.  

Одной из главных задач направления свиноводства в КХК ОАО «Краснодонское», как и в России в 
целом, была и остается защита от занесения на производственные территории возбудителя африканской чумы 
свиней. Проведение компартментализации в стране - мера, направленная на определение уровней 
зоосанитарного состояния свиноводческих ферм. КХК ОАО «Краснодонское» имеет 4 уровень компартмента, 
что говорит о высоком уровне защищенности хозяйства. В целях выполнения мероприятий по ветеринарной 
безопасности и мероприятий по недопущению АЧС, действует пункт перегруза кормов, исключающий 
необходимость заезда кормовозов на территорию свинокомплекса, также произведено строительство моечной 
станции на территории Иловлинского района, для дезинфекции автотранспорта контрагентов под контролем 
Государственной ветеринарной службы. 

Результаты 2013 года убедительно показывают, что Общество может успешно конкурировать на рынке 
свинины и имеет существенный потенциал роста.  

Оценивая перспективы работы Общества на 2014 год, следует отметить серьезные предпосылки для 
дальнейшего успешного развития компании – рост потребления мяса в России, в том числе в Южном 
Федеральном округе, поддержка государством в условиях вступления России в ВТО, сформировавшийся 
профессиональный коллектив. Реализация намеченных мероприятий, в совокупности с использованием 
внутренних резервов по повышению эффективности производства и повышению качества производимой 
продукции, позволит Обществу увеличить свою долю на рынке.  

 

Генеральный директор                                             А.Ю. Свитачев  
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РАЗДЕЛ 1. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

1.1. Принципы корпоративного управления  

Корпоративное управление в Обществе осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Уставом КХК ОАО «Краснодонское», внутренними документами 
Общества, и с учетом положений Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства 
РФ 28.11.2001 и рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 № 421/р. 

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

Основополагающими принципами корпоративного управления Обществом являются: 
 обеспечение прав акционеров Общества и потенциальных инвесторов; 
 прозрачность и информационная открытость; 
 контроль и оценка качества управления бизнесом. 
Указанные принципы находят свое отражение во внутренних документах и деятельности Общества. 
Общество признает важность предоставления акционерам и иным заинтересованным лицам достоверной 

и объективной информации об Обществе. 
Прозрачность и информационная открытость Общества обеспечивается: 
 возможностью ознакомления акционеров Общества и иных заинтересованных лиц с информацией о 

деятельности Общества, внутренними документами Общества в соответствии с требованиями ФЗ 
«Об акционерных обществах» и Устава Общества; 

 отчетностью единоличного исполнительного органа Общества перед акционерами Общества. 
Контроль и оценка качества управления бизнесом осуществляется Ревизионной комиссией Общества и 

аудитором Общества. 
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04.04.2002 № 421/р акционерным 

обществам рекомендовано следовать положениям Кодекса (Свода правил) корпоративного поведения, 
одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 28.11.2001 (протокол № 49).  

Кодекс корпоративного поведения (далее — Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей 
практики корпоративного поведения. Положения Кодекса базируются на признанных в международной 
практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического 
сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были 
приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы. 

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между 
участниками рынка капитала. Целью применения Обществом положений Кодекса является защита интересов 
всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение 
привлекательности Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов. 

К основным принципам корпоративного поведения относятся следующие принципы: 
 Практика корпоративного поведения должна обеспечивать акционерам реальную возможность 

осуществлять свои права, связанные с участием в обществе. 
 Практика корпоративного поведения должна обеспечивать равное отношение к акционерам, 

владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры должны иметь возможность 
получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.  

 Практика корпоративного поведения должна обеспечивать осуществление Советом директоров 
стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль со стороны Совета директоров 
за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его 
акционерам. 

 Практика корпоративного поведения должна обеспечивать исполнительным органам Общества 
возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества осуществлять эффективное 
руководство текущей деятельностью Общества, а также подотчетность исполнительных органов Совету 
директоров и его акционерам. 

 Практика корпоративного поведения должна обеспечивать своевременное раскрытие полной и 
достоверной информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, 
структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений 
акционерами Общества и инвесторами. 

 Практика корпоративного поведения должна учитывать предусмотренные законодательством права 
заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощрять активное сотрудничество Общества и 
заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг 
Общества, создания новых рабочих мест. 

 Практика корпоративного поведения должна обеспечивать эффективный контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. 

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества в 
действующей редакции. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество 
осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного поведения. 
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В отчетном году Общество в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения. 
Общество размещает в сети Интернет информацию, раскрытие которой является обязательным, а также 

информацию о производственной деятельности Общества. За раскрытие информации об Обществе отвечают 
исполнительные органы Общества. Выполняя обязанности по раскрытию информации, исполнительные органы 
Общества действуют в соответствии с установленными Обществом и законодательством правилами о 
раскрытии информации. 

Согласно пункту 20.7 статьи 20 Устава Общества Совет директоров вправе в любое время принять 
решение о прекращении полномочий Генерального директора Общества и об образовании новых 
исполнительных органов.  

Внутренними документами Общества предусмотрена обязанность членов Совета директоров 
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами Общества, а в случае возникновения такого конфликта – 
обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте. Кроме того, согласно пункту 14.7 
и 14.8 статьи 14 Устава Общества Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении 
обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добросовестно и разумно, а также несут ответственность перед Обществом или 
акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающими порядок 
приобретения акций Общества, предусмотренный главой XI.I Федерального закона «Об акционерных 
обществах». 

Процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово – хозяйственного плана 
Общества определены Регламентом подготовки, согласования, подписания, исполнения, учета и хранения 
договоров. 

Внутренними документами Общества предусмотрена обязанность исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению 
конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого 
конфликта – обязанность информировать об этом Совет директоров. 

Уставом Общества определены требования к кандидатуре Корпоративного секретаря Общества. 
Уставом Общества предусмотрена обязанность единоличного исполнительного органа регулярно 

представлять отчеты о своей работе Совету директоров Общества. 
Рекомендации Кодекса, предусмотренные разделом «Существенные корпоративные действия» 

соблюдаются в части требований об одобрении крупной сделки до ее совершения.  

Требования раздела «Раскрытие информации» соблюдаются в части наличия внутреннего документа, 
определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации, требования раздела 
«Контроль за финансово – хозяйственной деятельностью» соблюдаются в части наличия документа, 
определяющего порядок поведения проверок финансово – хозяйственной деятельности акционерного общества 
ревизионной комиссией. 

1.2. Развитие корпоративного управления 

В отчетном году Общество руководствовалось документами, регламентирующими осуществление 
текущей деятельностью, утвержденными в 2012 году, а именно: 

- Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013 год (Решение единственного 
акционера КХК ОАО «Краснодонское» № б/н от 25.12.2012); 

- Положение о кредитной политике Общества на 2013 год (Решение единственного акционера КХК ОАО 
«Краснодонское» № б/н от 25.12.2012, в новой редакции утверждено Решением единственного акционера КХК 
ОАО «Краснодонское» № 15 от 10.04.2013); 

- Арендная политика Общества (Решение единственного акционера КХК ОАО «Краснодонское» № б/н 
от 10.12.2012); 

- Учетная политика Общества на 2013 год (Решение единственного акционера КХК ОАО 
«Краснодонское» № б/н от 25.12.2012); 

- Программа по оформлению объектов недвижимости на 2013 год (Решение единственного акционера 
КХК ОАО «Краснодонское» № б/н от 29.12.2012). 

В отчетном году были разработаны и утверждены следующие документы, регламентирующие 
осуществление текущей деятельности Общества на 2014 год: 

- Арендная политика Общества в новой редакции (Решение единственного акционера КХК ОАО 
«Краснодонское» № 16 от 25.04.2013); 

- Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013 год в новой редакции (Решение 
единственного акционера КХК ОАО «Краснодонское» № 26 от 09.08.2013); 

- Положение о кредитной политике Общества на 2014 год (Решение единственного акционера КХК ОАО 
«Краснодонское» № 38 от 25.12.2013); 

- Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2014 год (Решение единственного 
акционера КХК ОАО «Краснодонское» № 38 от 25.12.2013); 
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- Учетная политика Общества на 2014 год (Решение единственного акционера КХК ОАО 
«Краснодонское» № 38 от 25.12.2013); 

- Программа по оформлению объектов недвижимости на 2014 год (Решение единственного акционера 
КХК ОАО «Краснодонское» № 38 от 25.12.2013). 

В 2014 году Общество планирует улучшать качество корпоративного управления посредством 
дальнейшей регламентации основных направлений деятельности Общества, разработки и внедрения 
соответствующих внутренних документов Общества, совершенствования действующих положений и 
регламентов Общества, повышения контроля за исполнением действующих регламентов в сфере 
корпоративного управления Обществом. Также будут проводиться занятия с работниками Общества по 
изучению требований внутренних документов. 

1.3. Органы управления и контроля  

1.3.1. Совет директоров 

29.06.2012 Годовым Общим собранием акционеров Общества (Решение единственного акционера 
Общества от 29.06.2012 № б/н) было принято решение не избирать членов Совета директоров Общества.  

28.06.2013 Годовым Общим собранием акционеров Общества (Решение единственного акционера 
Общества от 28.06.2013 № 21) было принято решение не избирать членов Совета директоров Общества. 

В отчетном году было принято 37 Решений Единственного акционера Общества, на которых было 
рассмотрено 136 вопросов (см. диаграмму). 

41,3%

18,7%

9,0%

21,3%

об одобрении сделок

об утверждении отчетов

о согласовании кандидатур на 
должности из списка, 
определенного Советом 
директоров

об утверждении внутренних 
документов  

1.3.2. Генеральный директор  

13 апреля 2011 года решением Совета директоров Общества на должность Генерального директора 
Общества избран Свитачев Александр Юрьевич с 19.04.2011, осуществляющий полномочия Единоличного 
исполнительного органа по настоящее время. 

 

 

Свитачев Александр Юрьевич 
Генеральный директор 

 

Год рождения 1973 
Образование Высшее, Волгоградский технический университет. 
Должности за последние 5 лет Период: с 02.2009 по 01.2010 

Организация: КХК ОАО «Краснодонское» 
Должность: Директор по стратегическому развитию  
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Период: с 01.2010 по 04.2011   
Организация: КХК ОАО «Краснодонское» 
Должность: Директор по экономике и финансам 
 
Период: с 04.2011 по настоящее время   
Организация: КХК ОАО «Краснодонское» 
Должность: Генеральный директор 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества Не владеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества Не владеет 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества, совершенных в 
отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

1.3.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) 

Уставом Общества (п. 21.1. ст. 21) определено, что для осуществления контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия 
(Ревизор) Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. 

 
Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Решение единственного акционера 

Общества № б/н от 29.06.2012) избрана Ревизионная комиссия Общества в следующем составе: 
Председатель Ревизионной комиссии – Халевина Дина Михайловна; 
Член Ревизионной комиссии – Самофалов Алексей Владимирович; 
Член Ревизионной комиссии – Зверев Александр Иванович. 
 
На 2013 финансовый год Решением годового Общего собрания акционеров Общества (Решение 

единственного акционера Общества № 21 от 28.06.2013) избрана Ревизионная комиссия Общества в 
следующем составе: 

Председатель Ревизионной комиссии – Халевина Дина Михайловна; 
Член Ревизионной комиссии – Самофалов Алексей Владимирович; 
Член Ревизионной комиссии – Пастухов Станислав Владимирович. 
 

 

Халевина Дина Михайловна 
Председатель Ревизионной комиссии 

Год рождения 1973 
Образование высшее 
Должности за последние  
5 лет 

Период: с 03.2008 по 09.2009 
Организация: Управляющая компания АГРО-Инвест 
Должность: главный специалист по налоговому 
планированию холдинга 
 
Период: с 01.2010 по 06.2010 
Организация: ООО «ИнтерСтройМонтаж» 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: с 06.2010 по настоящее время 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Главный бухгалтер  

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества Не владеет 

Доля принадлежащих Не владеет 
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обыкновенных акций Общества 
Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества, совершенных в 
отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершала 

  

 

Самофалов Алексей Владимирович 
Член Ревизионной комиссии 

Год рождения 1981 
Образование высшее 
Должности за последние  
5 лет 

Период: с 02.2008 по 10.2010 
Организация: ООО «Ригла» 
Должность: Внутренний аудитор, Старший менеджер по 
внутреннему аудиту ГВА, Финансовый аудитор 
 
Период: с 10.2010 по 09.2012 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Главный специалист по контрольно-ревизионной 
работе 
 
Период: с 10.2012 по настоящее время 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Начальник контрольно-ревизионного отдела 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества Не владеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества Не владеет 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества, совершенных в 
отчетном году 

Сделки с акциями Общества не совершал 

 

 

Пастухов Станислав Владимирович 
Член Ревизионной комиссии 

Год рождения 1969 
Образование высшее 
Должности за последние  
5 лет 

Период: с 04.2003 по 01.2010 
Организация: ФГУП «Росспиртпром» 
Должность: Заместитель начальника управления бюджетного 
планирования и учета 
 
Период: с 11.2010 по 08.2012 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Заместитель начальника планово-
экономического отдела 
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Период: с 08.2012 по настоящее время 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Начальник планово-экономического отдела 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества Не владеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества Не владеет 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества, совершенных в 
отчетном году 

 Сделки с акциями Общества не совершал 

 

 

Зверев Александр Иванович 
член Ревизионной комиссии 

Год рождения 1977 

Образование Высшее 

Должности за последние 5 лет 

Период: с 07.2008 по 03.2009 
Организация: ОАО «Глобалстрой-инжиниринг» 
Должность: главный специалист отдела корпоративной экономики 
ПЭУ 
 
Период: с 07.2009 по 08.2012 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Начальник планово-экономического отдела 
 
Период: с 08.2012 по настоящее время 
Организация: ОАО «Глобалстрой-инжиниринг» 
Должность: Начальник управления по организации тендеров 

Гражданство РФ 

Доля участия в уставном капитале 
Общества долей не имеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества долей не имеет 

Сведения о сделках по 
приобретению или отчуждению 
акций Общества, совершенных в 
отчетном году 

сделки не совершались 

1.4. Вознаграждения и компенсации 

1.4.1. Членам Совета директоров и Генеральному директору Общества 

В связи с тем, что было принято решение не избирать членов Совета директоров Общества, 
вознаграждения и компенсации расходов в течение отчетного года членам Совета директоров не 
выплачивались. 
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Согласно Трудовому договору с Генеральным директором Общества от 16.02.2009 № 116А (в редакции 
Дополнительного соглашения № 3 от 19.04.2011), руководителю устанавливается заработная плата, состоящая 
из постоянной и переменной части. Общий размер вознаграждения и компенсаций, выплаченных в течение 
отчетного года Генеральному директору, составил 2 815 955 (Два миллиона восемьсот пятнадцать тысяч 
девятьсот пятьдесят пять) рублей 28 копеек. Размер вознаграждения Генерального директора Общества 
определен трудовым договором. 

1.4.2. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 

Вознаграждения и компенсации расходов в течение отчетного года членам Ревизионной комиссии не 
выплачивались. 

1.5. Корпоративный секретарь Общества 

В связи с тем, что было принято решение не избирать членов Совета директоров Общества, 
Корпоративный секретарь Общества также не избирался. 

1.6. Аудитор Общества 

Годовым Общим собранием акционеров Общества (Решение единственного акционера Общества от 
28.06.2013 № 21) было принято решение об утверждении аудитора Общества на 2013 финансовый год: 

Полное и сокращенное фирменные 
наименования 

Общество с ограниченной ответственностью «Прио-Аудит», 
сокращенное наименование – ООО «Прио-Аудит» 

Место нахождения аудиторской 
организации 

390000 г. Рязань, ул. Почтовая, д. 64. 

Номер телефона и факса, адрес 
электронной почты 

Тел: (4912) 21-70-52, 25-34-45, 25-84-66, 25-62-67, 25-74-11  
Факс: (4912) 25-86-12 
e-mail: root@prioaudit.ru 

Номер, дата выдачи и срок действия 
лицензии на осуществление аудиторской 
деятельности, орган, выдавший указанную 
лицензию, либо полное наименование и 
место нахождения саморегулируемой 
организации аудиторов, членом которой 
является (являлся) аудитор эмитента 

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», 
регистрационный № 895 от 22.04.2004. Основной 
регистрационный номер записи в реестре аудиторов и 
аудиторских организаций: 10301003807 

Общий размер оплаты услуг аудитора, 
включая информацию об органе 
управления Общества, утвердившем 
размер оплаты услуг аудитора  
 

Размер оплаты услуг аудитора ООО «Прио-Аудит» утвержден 
Решением Единственного акционера Общества от 10.07.2013 
(Решение ЕА № 22 от 10.07.2013) в сумме 366 620 (Триста 
шестьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать) рублей. 
 
Фактически оплачено Аудитору за осуществление аудиторской 
проверки – 366 620 (Триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот 
двадцать) рублей. 

1.7. Ценные бумаги Общества  

Размер уставного капитала Общества на конец отчетного года в соответствии с уставом Общества 
составляет 31 879 350 (Тридцать один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей, 
который разделен на 637 587 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной 
стоимостью 50 (Пятьдесят) рублей каждая. 

Привилегированные акции Обществом не выпускались. 
Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг и, соответственно, не 

котируются на биржевых площадках.  
Уставный капитал Общества в отчетном году не изменялся. 
С 03 августа 2010 года Общество с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ» является 

единственным акционером КХК ОАО «Краснодонское». 

1.8. Дивидендная история  

1.8.1. Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями общих собраний 
акционеров Общества за три предшествующих года, не включая отчетный год: 

 собрание 
по итогам  
2010 года 

собрание 
по итогам  
2011 года 

собрание 
 по итогам  
2012 года 
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Нераспределенная прибыль (тыс. руб.) 70 214,68 - 17 786, 52 
Резервный фонд (тыс. руб.) - - - 
Фонд накопления (тыс. руб.) - - - 
Дивиденды (тыс. руб.): - 62 373,89 - 
Прочие цели - - - 

1.8.2. Решений о выплате промежуточных дивидендов по акциям Общества общим собранием 
акционеров Общества не принималось. 

1.8.3. Дивиденды по акциям Общества в отчетном году не начислялись и не выплачивались. 

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Основные виды деятельности Общества  
 

К основным видам деятельности Общества относятся: 
 Производство и реализация продукции животноводства - мяса свиней 
 Производство продукции растениеводства 

 

2.2. Производственная деятельность Общества  

2.2.2. Производство мяса свиней 

Свиноводство основывается на использовании высокопродуктивных животных, обеспечении их во всех 
периодах производственного цикла полноценными кормами и создании оптимальных условий содержания. 

Замена свиноматок основного стада собственным ремонтом и обеспечение спермопродукцией станции 
искусственного осеменения, позволяет улучшать технологические показатели. 

Одной из главных задач направления свиноводства в КХК ОАО «Краснодонское», как и в России в 
целом, была и остается защита от занесения на производственные территории возбудителя африканской чумы 
свиней. Проведение компартментализации в стране - мера, направленная на определение уровней 
зоосанитарного состояния свиноводческих ферм. КХК ОАО «Краснодонское» имеет 4 уровень компартмента, 
что говорит о высоком уровне защищенности хозяйства. В целях выполнения мероприятий по ветеринарной 
безопасности и мероприятий по недопущению АЧС, действует пункт перегруза кормов, исключающий 
необходимость заезда кормовозов на территорию свинокомплекса. 

Эффективность производства свинины определяется улучшением технологических показателей и 
снижением затрат на получение продукции. 

Использование научно-практических достижений в совершенствовании технологии выращивания 
свиней и целенаправленая и системная работа всех производственных служб, позволила улучшить 
технологические показатели.  

В 2013 году произведено свинины в живом весе 16 092 тонн, улучшились  показатели сохранности 
поголовья по стаду на 1,3 п.п., среднесуточный прирост на откорме вырос на 9 грамм. Конверсия корма 
снизилась на 3% и составила 3,2.  

2.2.3. Производство продукции растениеводства 

Целью развития направления растениеводства является формирование устойчивой кормовой базы и 
получение стабильных урожаев зерновых и технических культур с минимальной себестоимостью готовой 
продукции для обеспечения потребности в кормах отрасли животноводства КХК ОАО «Краснодонское». 

Особенностью развития растениеводства в Обществе является тот факт, что урожай возделываемых 
культур находится в прямой зависимости от запасов продуктивной влаги в метровом слое почвы. Отсюда 
структура посевных площадей, технологические операции и агроприёмы ориентированы на влагосбережение и 
почвозащиту.  

В 2013 году посевная площадь культур составила 27 687 га (в том числе озимые – 14 581 
га, яровые зерновые – 8 680 га, технические культуры – 4 426 га), под пары было 
отведено 13 693 га. Валовый сбор зерновых составил 49 408 тн. , 2.3. Деятельность 
Общества в области экономики и финансов 

В 2013 году Общество активно сотрудничало с банками в области кредитования, реализации 
зарплатных проектов, валютного сопровождения импортных сделок, размещения депозитов и пр. 

Общество сотрудничает со следующими кредитными организациями:: ОАО «Межтопэнергобанк», ОАО 
«Московский индустриальный банк»,ОАО «Россельхозбанк», ЗАО «ЮниКредит Банк»..  
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2.4. Закупочная деятельность Общества   

Закупочная деятельность Общества в 2013 году осуществлялась в рамках утвержденного Единственным 
акционером Общества бюджета закупок. Основной  целью закупочной политики Общества является 
удовлетворение потребностей в товарах с максимально возможной экономической эффективностью. Эта цель 
достигается только при строгом соблюдении следующих условий: 

1. Выдерживание обоснованных сроков закупки товаров и материалов  
2. Обеспечение точного соответствия между количеством поставок и потребностями в них  
3. Соблюдение требований подразделений в области качества товаров и услуг. 
Логистическая интеграция с поставщиками достигается за счет комплекса мер экономического, 

технологического, технического и методологического характера. В основе интеграции лежит ориентация на 
хорошие партнерские отношения, ориентация на готовность сделать встречный шаг даже тогда, когда это не 
приносит никакой прибыли. 

На КХК ОАО «Краснодонское» применяется смешанная форма управления материально-техническим 
обеспечением, поскольку в состав Общества входят подразделения, потребляющие разное сырье, материалы и 
услуги, некоторые из которых имеют специфический характер (например, разведение племенных хряков) и 
поэтому здесь применение тех же методов, что и для других подразделений Общества в обеспечении ТМЦ 
просто невозможно. 

За исключением специфических закупок, в процессе обеспечения товарно-материальными ценностями 
остальных подразделений Общества, сокращение издержек достигается за счет укрупнения партий 
приобретаемых товаров/услуг, что делает возможным более широкой выбор поставщиков и создает условия 
для выгодного контрактования (получение значительных скидок на цену товаров / услуг, снижение затрат на 
доставку). 

Если рассматривать управление материально-техническим обеспечением неспецифических 
потребностей Общества, то можно уверенно сказать, что это централизованная модель. Здесь сокращение 
издержек достигается еще и за счет уменьшения материальных запасов в каждом производственном отделении. 
В то же время, повышается координация работ с другими службами Общества, создается основа для более 
успешного разрешения возникающих между ними конфликтов и установления более действенного контроля за 
распределением и потреблением. 

Кроме того, отдел снабжения и логистики удовлетворяет и потребности Общества, связанные с 
доставкой и перевозкой материалов, которые являются результатами закупочной деятельности.  

В результате четкой и рациональной организации работы в отчетном году в области развития 
закупочной логистики в Обществе были достигнуты следующие результаты: 

1. Получило широкое применение планирование закупок на всех этапах закупочной деятельности: 
а) определение потребности в товарах/услугах каждой службы (годовой, квартальный и месячные планы 

закупок);  
б) определение круга потенциальных поставщиков необходимых товаров/услуг (ведется реестр 

аккредитованных компаний, а также производится ежемесячный мониторинг новых, отвечающих нашим 
требованиям организаций);  

в) определение сроков начала и окончания проведения конкурентных процедур с учетом 
запланированных сроков поставки товаров/услуг, но в рамках Регламента закупочной деятельности;  

г) разработка логистических схем, отвечающих требованиям заказчика товаров/услуг (подразделений 
Общества). 

2. Увеличилась координация работ с другими службами Общества за счет создания системы прозрачных 
закупок: на сетевом диске в режиме реального времени ведется журнал регистрации и исполнения заявок на 
закупку товаров/услуг. Такое решение позволило контролировать работу сотрудников отдела снабжения и 
логистики службами-заказчиками, своевременно урегулировать возникающие вопросы на этапе проработки 
поступившей заявки (например, предоставить исполнителю дополнительную информацию о необходимых 
товарах (техническое задание), скорректировать сроки исполнения, предложить информацию о потенциальных 
поставщиках из предыдущего опыта сотрудничества и проч.). 

3. Установился более действенный контроль за распределением и потреблением ТМЦ, что позволило 
оптимизировать имеющиеся запасы на складах. Таким образом, существенно сократились запасы ТМЦ с 
неопределенными сроками потребления («на всякий случай»), а соответственно сократились расходы по 
хранению, номенклатура, освободились полезные площади. 

4. Сократились сроки проведения конкурентных процедур за счет закрепления зон ответственности 
между сотрудниками отдела снабжения и логистики. Во-первых, это позволило более эффективно 
контролировать исполнение заявки на закупку, во-вторых, менеджер получил возможность расширить знания о 
необходимых товарах/услугах в рамках закрепленного направления, а значит, появилась возможность 
приобретать товары/услуги более высокого качества (менеджер понимает что, когда и какого качества 
необходимо закупить), в-третьих, у менеджера появилось понимание алгоритма работы закрепленного за ним 
подразделения, и работа по обеспечению службы-заказчика товарами/услугами приобрела ритмичный 
характер. 

5. Повысилась мотивация к работе сотрудников отдела снабжения и логистики за счет применения 
методов поощрения и наказания. Теперь, за успешно выполненную работу сотрудник получает премию, а за 



 13 

халатное отношение к исполнению своих обязанностей штрафуется. Кроме того, начата разработка программы 
по расчету объема выработки и доставки кормов, что ускорит процесс обработки полученных данных и 
высвободит время задействованных сотрудников. 

6. Повысилась эффективность взаимодействия между службами Общества за счет своевременного 
предоставления службой-заказчиком полной, развернутой информации о необходимых товарах/услугах. Теперь 
с заявкой на закупку заказчик предоставляет техническое задание, что значительно сокращает сроки поиска 
потенциальных поставщиков, оценки поступающих предложений, предоставления информации для 
рассмотрения в ЦЗК. 

 

2.5. Инвестиционная деятельность Общества  

Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности Общества в 2013 году стало обновление 
наличных основных производственных фондов, в частности машин и оборудования, способствующих 
увеличению объемов производства высококачественной продукции, отвечающих современным стандартам 
качества, снижению её себестоимости и обеспечивающих технологическое лидерство в отрасли.  

После реорганизации КХК ОАО «Краснодонское» в форме выделения с апреля 2013 года 
птицеводческого направления в отдельное юридическое лицо – ОАО «Птицефабрика Краснодонская» и 
соответствующей передачи инвестиционных проектов, реализуемых в рамках программы по расширению её 
мощности, ключевым направлением в инвестиционной деятельности Общества стало обновление парка 
используемой техники и повышение эффективности технологии.  

2.6. Сбытовая деятельность Общества 

Обеспечение потребителя качественной продукцией по конкурентно способной цене является главной 
миссией КХК ОАО «Краснодонское», являющейся одним из крупнейших предприятий в Волгоградской 
области по разведению живого свинопоголовья и мяса свинины. 

Помимо постоянного наращивания численности поголовья, приоритетными направлениями 
деятельности Общества являются: 

 повышение качества продукции, что позволит повысить конкурентоспособность выпускаемой 
продукции; 

 постоянный контроль производственных показателей и выходов продукции; 
 получение наибольшего экономического эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов.  

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2013 году являлись: 
 Расширение географии продаж на территории ЮФО в частности в Астраханской, Ростовской областях, 

а также Краснодарском и Ставропольском крае, на территории ЦФО Саратовской и Воронежской области. 
 Увеличение клиентской базы регионального отдела продаж. 
 Налаживание поставок живого свинопоголовья в ООО «Заволжский Мясокомбинат». 
Сбытовая политика общества в отчетном году придерживалась направления удержания максимально 

высокой цены на продукцию путем увеличения клиентской базы и повышения привлекательности продукции 
для клиента. 

Основными элементами сбытовой политики общества были надежная и оперативная отгрузка 
продукции, высокое качество обслуживания клиентов. 

Наиболее перспективными сегментами рынка с точки зрения рентабельности являются Волгоградская, 
Астраханская, Ростовская области, Ставропольский и Краснодарский край. 

РАЗДЕЛ 3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ  

Указание ключевых событий в деятельности Общества за отчетный год поквартально по формату 
прилагаемой таблицы: 

ПЕРИОД СОБЫТИЕ 

I КВАРТАЛ  Завершение процедуры реорганизации КХК ОАО «Краснодонское» в форме 
выделения ОАО «Птицефабрика Краснодонская» в отдельное юридическое 
лицо и подача документов на регистрацию ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская». 

II КВАРТАЛ  Приобретение сельскохозяйственной техники для обеспечения 
влагосберегающей технологии производства зерновых культур. 
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 Проведение годового Общего собрания акционеров Общества, утверждение 
годовой и бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год. 

 Покупка племенных хряков для поддержания генетического потенциала 
стада. 

III КВАРТАЛ  Достижение наилучших показателей по урожайности в Иловлинском районе. 

IV КВАРТАЛ  Решением единственного акционера Общества от 13.12.2013 утверждены 
внутренние документы, регламентирующие основные направления 
деятельности Общества, на 2014 год. 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ  

4.1. Отрасль 

Российский рынок мяса и мясных продуктов является самым крупным сектором продовольственного 
рынка: за ним следует зерновой, затем молочный. Его роль определяется не только растущими объемами 
производства, спроса и потребления мясных продуктов, но и их значимостью как основного источника белка 
животного происхождения в рационе человека.  

На протяжении последних лет наблюдается непрерывный рост объемов производства мяса птицы и 
свинины на территории РФ при активной поддержке государства. В отрасли преобладают тенденции на 
консолидацию активов и создание вертикально-интегрированных сельскохозяйственных холдингов для 
повышения эффективности производственной деятельности.  

Все эти положительные тенденции последних лет стали возможны благодаря активной поддержке со 
стороны государства в виде налоговых льгот, субсидирования процентных ставок по кредитам и прочих мер 
поддержки.  

При явных положительных тенденциях в отрасли, к концу 2012 года положение отечественных 
свиноводов значительно ухудшилось в связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию, 
которое повлекло снижение заградительных пошлин на импорт свинины из-за рубежа. Пошлина на ввоз живых 
свиней снизилась с 40% до 5%. Импорт свинины в рамках квоты не облагается таможенной пошлиной (до 
присоединения РФ к ВТО поставщики платили 15%. На импорт свинины вне квоты ставка снижена с 75% до 
65%).  

Снижение пошлин после вступления в ВТО привело к обвалу цен на рынке свинины, совпавшему с 
ростом цен на зерно, вызванным засухой 2012 года. Снижение цен продолжилось и в первом полугодии 2013 
года. Рентабельность производителей в этот период опустилась до отрицательных значений -15-20%. К лету 
2013 года волатильность на рынке снизилась, цена на свинину стабилизировалась и оставалась на приемлемом 
уровне до конца года. 

Серьезной проблемой для отрасли явилось, фактически неконтролируемое государственными 
ветеринарными органами, распространение африканской чумы свиней. Проведение карантинных мероприятий 
в разных регионах РФ в виде запрета на ввоз продукции свиноводства, создавало дополнительные трудности 
для производителей при реализации продукции. 

При наличии негативных тенденций, необходимо отметить, что государственная поддержка для 
производителей в виде предоставления налоговых льгот сохранена в полном объеме. Также работает 
программа по предоставлению несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям, занимающимся 
производством продукции растениеводства. Власти заявляют, что меры по поддержке сельского хозяйства 
сохраняться до 2020 года, что вселяет производителям определенный оптимизм. 

В целом, можно охарактеризовать 2013 год для отрасли свиноводства как тяжелый. Предприятиям 
планирующим продолжить успешную деятельность на рынке придется работать в условиях снижения 
государственной поддержки и значительных ограничений на перемещение продукции вызванных 
распространением африканской чумы свиней. Главными условиями продолжения успешной деятельности 
будут являться повышение эффективности производства, повышение мер биологической защиты 
производственных комплексов, снижение издержек. 

4.2. География 

КХК ОАО «Краснодонское» располагается на территории Иловлинского района Волгоградской области 
и является одним из крупнейших предприятий животноводческого комплекса области. 

Волгоградская область - протяженность с севера на юг и с запада на восток область более чем на 400 км. 
Общая протяжённость границ области - 2221,9 км, в том числе с Саратовской областью 29,9 %, Ростовской 26,8 
%, Астраханской 11,4 %, Воронежской 11,3 % областями, Республикой Калмыкия 10,9 % и Казахстаном 9,7 %. 
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Волгоградская область имеет выгодное географическое положение, являясь главными воротами на юг 
России с выходом на Иран, Ирак, Кавказ, Украину и Казахстан. В обратном направлении на центральную 
Россию и Поволжье. Также в области соединяются через Волго-Донской канал две важнейшие реки 
Европейской части России, Волга и Дон. Занимает площадь 112,9 тыс. км² (78 %составляют земли 
сельскохозяйственного назначения). 

Климат области засушливый, с резко выраженной континентальностью. Северо-западная часть 
находится в зоне лесостепи, восточная - в зоне полупустынь, приближаясь к настоящим пустыням. 
Среднегодовое количество осадков выпадает на северо-западе до 500 мм, на юго-востоке - менее 300 мм. 
Абсолютный максимум (+42 °C … +44 °C тепла) наблюдается обычно в июле - августе. Абсолютный минимум 
температуры воздуха составляет −36 °C … −42 °C и наблюдается в январе - феврале. 

Рельеф разнообразен, от бессточной низменной равнины в Заволжье до возвышенной расчленённой 
территории на севере и западе области. Область расположена в пределах 2-х почвенных зон - чернозёмной и 
каштановой. Почвы чернозёмного типа занимают около 22 % площади, каштанового - 44 %, интразональные (с 
преобладанием солонцов) - 14 %. По условиям тепло- и влагообеспеченности и особенностям состава почв 
территория Волгоградской области делится на четыре агроклиматические зоны: степная, сухостепная, 
пустынная и полупустынная. 

Численность населения – 2610,0 тыс. человек (городское - 75,2%, сельское - 24,8%). 
Волгоградская область — один из наиболее экономически развитых регионов России со 

сбалансированной структурой хозяйства. Многоотраслевое сельское хозяйство сочетается с разнообразной 
промышленностью, запасами нефти и газа. По территории области протекают две крупнейшие судоходные 
реки, соединенные Волго-Донским каналом. 

Основные отрасли промышленности: машиностроение и металлообработка; топливная, 
нефтеперерабатывающая, химическая, нефтехимическая, чёрная и цветная металлургия. В области хорошо 
развито производство стройматериалов, а также текстильная, деревообрабатывающая, пищевая 
промышленность. 

Область выделяется производством зерна, растительного масла, бахчевых и овощных культур. В 
меньшей степени развито животноводство. 

Через территорию области проходят важные железнодорожные, автомобильные, водные и воздушные 
трассы. Общая протяжённость железнодорожных путей составляет 1,6 тыс. км, внутренних судоходных путей 
— 1,5 тыс. км, автомобильных дорог — более 14 тыс. км (83 % дорог общего пользования имеют твёрдое 
покрытие). 

4.3. Конкуренция 

Сектор свиноводства в Российской Федерации продолжает активно развиваться, но экономический рост 
носит инерционный характер – заканчивается строительство ранее начатых объектов при минимальном числе 
новых проектов. По итогам 2013 года производство во всех категориях хозяйств увеличилось почти на 10,3% 
до 3 626 тыс. тонн в живом весе. На фоне бурного роста корпоративного сектора продолжается сокращение 
сектора ЛПХ, что в значительно мере вызвано обострением проблемы АЧС. Тем не менее, на фоне успехов 
отечественных свиноводов, Россия остается крупным импортером свинины. 

Среди особенностей наступающего года стоит отметить: 
• угрозу дальнейшего распространения АЧС; 
• ужесточение конкуренции в связи с увеличением роста внутреннего производства.  

Основные производители на рынке свинины в России представлены в таблице:  

№ п/п Наименование производителя 
Производство свинины на 
убой в живом весе в 2013г., 

тыс. тонн 

Доля в общем объеме 
промышленного 

производства в РФ в живом 
весе в 2013г. 

1 ГК " МИРАТОРГ" 356 13,7% 
2 ГК "ЧЕРКИЗОВО" 158 6,1% 
3 ООО "ГК АГРО-БЕЛОГОРЬЕ"   148 5,7% 
4 ГК "Русагро"  116 4,5% 
5 ЗАО "Аграрная Группа"    67 2,6% 
6 OOO "КоПИТАНИЯ" 59 2,3% 
7 ООО " ПРОДО Менеджмент"    50 1,9% 
8 ООО "Камский Бекон" 46 1,8% 
9 ОАО «Агрофирма Ариант» 42 1,6% 
10 ГК "ОСТАНКИНО"   40 1,6% 

Итого 10 крупнейших предприятий 1082 41,8% 
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По итогам работы за 2013 год реализация продукции КХК ОАО «Краснодонское» представлена в 

таблице:  

Вид реализуемой продукции Волгоградская область  
(тонн) 

Прочие регионы 
(тонн) 

Итого 
(тонн) 

Свинина в полутушах 4356 1843 6199 
Свинья товарная (в убойном 
весе) 1206 3664 4871 

Итого  5562 5507 11069 

Из таблицы видно, что в 2013 году основная доля продукции, порядка 50%, реализовывалась на 
региональном рынке Волгоградской области.    

Большое значение в конкурентной борьбе на территории Волгоградской области имеет узнаваемость и 
популярность продукции КХК ОАО «Краснодонское», позиционирующаяся как качественный продукт 
местного производства по доступным ценам.  

Ценовая конкуренция в основном связана с иногородними производителями. Наиболее крупные 
сельхозпредприятия Волгоградской области не имеют сопоставимую с КХК ОАО «Краснодонское» долю на 
рынке мяса и не имеют больших возможностей для маневрирования ценами.  

В ближайший год на рынке города Волгограда прогнозируется усиление конкурентной борьбы:  
 основными конкурентами по свинине будут предприятия Белгородской области, в частности 

«Мираторг», и местный производитель ООО «ТОП Агро» которые наращивают производственные мощности; 

К конкурентным преимуществам продукции КХК ОАО «Краснодонское» следует отнести: 
 близкое расположение к локальному рынку сбыта по сравнению с основными конкурентами; 
 стабильное качество производимой продукции; 
 наличие замкнутого производственного цикла производства, позволяющего минимизировать 

конъюнктурные и технологические риски, а также полностью контролировать все этапы формирования 
себестоимости конечной продукции.  

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ 

5.1. Оценка результатов деятельности и финансового положения Общества  

По итогам деятельности Общества в 2013 году, наблюдается значительное увеличение чистой прибыли, 
несмотря на выделение из состава предприятия птицеводческого направления. По сравнению с 2012 годом рост 
составил 28 238 тыс. руб или 259%. 

Также нужно отметить, что в 2013 году наблюдается снижение активов Общества. По сравнению с 2012 
годом, активы общества уменьшились в 1,8 раза. Причиной изменения стоимости активов явилось завершение 
процесса реорганизации в форме выделения из состава Общества птицеводческого направления – ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» 01.04.2013.  

Динамика изменения выручки имеет отрицательную направленность (снижение по сравнению с 2012 
годом составило 32%). Причиной снижения выручки также является выделение из состава Общества 
птицеводческого направления - ОАО «Птицефабрика Краснодонская». 

5.2. Основные положения учетной политики Общества 

КХК ОАО «Краснодонское» в 2013 году в организации учета хозяйственной деятельности 
руководствуется: 

Федеральным законом от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкцией по его применению, утвержденным Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н,  
Положениями (стандартами) по бухгалтерскому учету, 
и другими нормативно-правовыми актами. 
Положение об учетной политике КХК ОАО «Краснодонское» на 2013 год утверждено решением 

Единственного акционера КХК ОАО «Краснодонское» от «25» декабря 2012 года и введено в действие 
приказом № 782 от 26.12.2012 года 

5.2.1. Учет основных средств (кроме животных) (счет 01.01) 

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие условия: 
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объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании 
услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату во временное 
владение и пользование или во временное пользование; 

объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью 
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

Общество не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 
объект способен приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем. 

Активы, в отношении которых выполняются вышеизложенные условия, а также удовлетворяющие 
следующим стоимостным критериям, учитываются в составе материально-производственных  запасов на счете: 
10.15. « МПЗ до 40 тыс. рублей»:  

приобретенные до 31.12.2007 г. и стоимостью до 10 000 (десяти тысяч) рублей за единицу,  
приобретенные с 01.01.2008 г. и стоимостью до  20 000 (двадцати тысяч) рублей за единицу, 
приобретенные с 01.01.2011 и стоимостью до 40 000 (сорока тысяч) рублей за единицу.  

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной (восстановительной) 
стоимости, с учетом сумм фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление. Основные 
средства учитываются на счете 01.01 «Основные средства». 

Начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом. Сумма 
амортизации при линейном способе определяется из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта 
основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из ожидаемого срока полезного использования 
этого объекта.  

5.2.2. Учет животных основного стада (счет 01.02) 

К основным средствам относятся продуктивные животные из основного стада: хряки и  свиноматки. 
Учет животных основного стада ведется на счете 01.02 «Основные средства». 
Начисление амортизации по продуктивному скоту  производится линейным способом, исходя из 

ожидаемого срока использования этого объекта.  

Животные основного стада (в отношении которых выполняется условия п.4 ПБУ 6/01) стоимостью до 
40 000 (сорока тысяч) рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных  запасов на 
счете 11 «Животные на выращивании и откорме» в разрезе групп: 

Свиноматки основные до 40 000 рублей; 
Хряки основные до 40 000 рублей. 

5.2.3. Учет животных на выращивании и откорме стоимостью до 40 000 руб. (счет 11). 

Счет 11 «Животные на выращивании и откорме» ведется в разрезе половозрастных групп животных: 
Движение животных (выбытие и перемещение), учитываемых на счете 11 «Животные на выращивании и 

откорме», ведется по средней  себестоимости живой массы. 

5.2.4. Учет нематериальных активов 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом - исходя из первоначальной 

стоимости нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования этого объекта. 

Переоценка НМА не производится. 

5.2.5. Учет материально-производственных запасов 

В соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утвержденных Приказом 
Министерства Финансов РФ от 09.06.01г № 44н, под материально-производственными запасами (МПЗ) 
Общества понимаются активы: 

используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции, предназначенной для продажи 
(выполнения работ, оказания услуг); 

предназначенные для продажи; 
используемые для управленческих нужд; 
готовая продукция; 
товары. 

Сырье и материалы отражаются в бухгалтерском учете на счете 10 «Материалы» по фактической 
себестоимости приобретения. 

Фактической себестоимостью материально - производственных запасов, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением налога на добавленную 
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стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации). 

Оценка материально - производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, 
учитываемых по продажной стоимости) производится по средней себестоимости. 

5.2.6. Учет расходов Общества 

Расходы Общества в зависимости от их характера, условия расходования и направлений деятельности 
Общества подразделяются на: 

расходы от обычных видов деятельности; 
прочие расходы. 

Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) ведется с разделением на прямые и косвенные 
затраты. Учет прямых затрат на производство ведется на счетах 20 «Основное производство», 23 
«Вспомогательные производства». Косвенные расходы, связанные с обслуживанием производства, отражаются 
на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Учет затрат по 
обслуживающим производствам и хозяйствам ведется на счете 29 «Обслуживающие производства и 
хозяйства». 

Учет коммерческих расходов, связанных со сбытом продукции, ведется на субсчете 44 «Коммерческие 
расходы». 

Учет затрат по вспомогательным производствам» ведется на счете 23 «Вспомогательные производства» 
по статьям затрат. 

Учет общепроизводственных расходов ведется на счете 25 «Общепроизводственные расходы». К 
общепроизводственным расходам относятся расходы по обслуживанию основных и вспомогательных 
производств Общества. Аналитический учет по счету ведется по элементам затрат и отдельным 
производственным подразделениям, по которым собираются общепроизводственные расходы. 

Учет обслуживающих производств ведется на счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» в 
разрезе подразделений. 

Учет общехозяйственных расходов ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы». Расходы, 
собранные в течение  отчетного периода на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно подлежат 
списанию с кредита счета 26 «Общехозяйственные расходы»  в дебет счетов 20.01.01 «Основное производство 
(Растениеводство)», 20.01.02 «Основное производство (Животноводство – свиноводство)», 20.01.03 «Основное 
производство (Забой животных)», 20.01.04 «Основное производство (Животноводство – птицеводство)»,  путем 
распределения их по видам основного производства пропорционально заработной плате основного 
производственного персонала. 

5.2.7. Учет доходов Общества 

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

доходы от обычных видов деятельности; 
прочие доходы. 
Общество определяет метод учета выручки по отгрузке. 

5.2.8. Резервы и оценочные обязательства 

Общество создает резерв по сомнительным долгам. 
Аналитический учет ведется в разрезе контрагентов и договоров. Сумма резерва по сомнительным 

долгам определяется ежеквартально на последнее число отчетного периода. 
Резерв по сомнительным долгам используется исключительно на покрытие убытков от безнадежных 

долгов. Безнадежные долги списываются по результатам инвентаризации в конце отчетного года на основании 
приказа руководителя, с отнесением указанных сумм за счет резерва сомнительных долгов. 

Общество создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков. 
В течение года Общество производит ежемесячные отчисления в резерв в сумме, равной фактическим 

расходам на оплату труда за соответствующий месяц (включая страховые взносы), умноженным на процент 
отчислений в резерв. Сумма резерва предстоящих расходов на оплату отпусков подлежит инвентаризации на 
последнюю дату отчетного года. Остаток неиспользованного резерва корректируется до полученной в 
результате инвентаризации величины. Сумма отклонений относится на финансовый результат Общества. 

Иные резервы Общество не создает. 

5.2.9. Порядок отражения заемных средств и кредитных ресурсов 

Задолженность Общества по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете подразделяется на 
краткосрочную и долгосрочную. 
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Затраты по полученным займам и кредитам должны признаваться расходами того периода, в котором 
они произведены (далее - текущие расходы), за исключением той их части, которая подлежит включению в 
стоимость инвестиционного актива. 

Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно связанные с приобретением либо 
строительством инвестиционного актива, а также с его модернизацией, реконструкцией и достройкой,  
включаются в первоначальную стоимость этого актива при условии его принятия в бухгалтерском учете в 
качестве основного средства, нематериального актива или иного вне оборотного актива.  

Дополнительные расходы по кредитам и займам, за исключением % по инвестиционным 
кредитам/займам, признаются прочими расходами. 

5.2.10. Расходы будущих периодов 

К расходами будущих периодов относятся: 
- лицензии; 
- компьютерные программы; 
- расходы по страхованию (накопленные до 01.01.11г. учитываются на счете 97, произведенные после 

01.01.11г. учитываются на счете 76.01.2); 
- расходы на освоение производства новых видов поголовья скота; 
- расходы на рекультивацию земель; 
- расходы по освоению производства новых видов продукции. 
Аналитический учет ведется по видам объектов «Расходов будущих периодов». 

5.2.11. Учет бюджетных средств 

Поступление и использование бюджетных средств для финансирования мероприятий  целевого 
назначения отражаются на счете 86 «Целевое финансирование». 

5.2.12. Использование прибыли 

В соответствии с п. 7.1. Устава в Обществе создается резервный фонд в размере 5% от уставного 
капитала. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли 
Общества, до достижения размеров резервного фонда 5% от уставного капитала. 

Распределение прибыли, полученной Обществом по результатам деятельности за год, производится 
Общим собранием акционеров. Эта операция отражается в году, следующем за отчетным, по дебету счета 84 
«Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» в корреспонденции со счетами учета операций, в 
направлении которых произошло распределение прибыли. 

5.2.13. Инвентаризация имущества и обязательств 

В целях обеспечения сохранности материальных ценностей  и достоверности данных бухгалтерского 
учета и отчетности, Общество проводит инвентаризацию в обязательном порядке в следующих случаях: 

при смене  материально-ответственных лиц; 
при выявлении фактов хищения, злоупотреблений или порчи имущества; 
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными 

условиями; 
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.  
Годовая инвентаризация имущества Общества (кроме основных средств) производится не ранее «01» 

октября отчетного года. 
Инвентаризация обязательств проводится один раз в год по состоянию на «31» декабря отчетного года. 
Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года. 

5.2.14. Учет расчетов по налогу на прибыль 

Порядок  формирования в бухгалтерском учете и раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о 
расчетах по налогу на прибыль определяется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 18/02 
«Учет налога на прибыль». 

5.2.15. События после отчетной даты 

События, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, отражаются 
путем выполнения бухгалтерских записей (например, признание дебитора банкротом). При этом события после 
отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете заключительными оборотами отчетного 
периода до утверждения годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке.  

События после отчетной даты, свидетельствующие о возникших хозяйственных условиях после 
отчетной даты, отражаются описанием в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности (например, 
дивиденды, объявленные по итогам работы Общества за год). Специальные бухгалтерские записи при этом не 
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выполняются. При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете периода, следующего за 
отчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие (п.7 - п.10 ПБУ 7/98 «События после 
отчетной даты»). 

5.2.16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности 

Выявленные ошибки в бухгалтерском учете и их последствия подлежат обязательному исправлению. 
Существенной признается ошибка, в результате исправления которой, валюта баланса  за 

соответствующий период изменится более чем на 5%. 

5.2.17. Дополнения и изменения в учетную политику  

Внесение  дополнений в настоящее Положение по учетной политике возможно в случаях: 
- изменения законодательства РФ, нормативных актов по бухгалтерскому учету; 
- разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета; 
- существенного изменения условий деятельности. 

5.2.18. Денежные средства и их эквиваленты 

Под денежными эквивалентами понимаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут 
быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному риску 
изменения стоимости. 

5.3. Анализ финансового состояния Общества 

Основные показатели бухгалтерского баланса Общества за три последних финансовых года 
представлены в следующей таблице:            

                                                                                                                                                           тыс. руб. 

Статьи баланса 
Код 

стро-
ки 

на 31.12.11г. на 31.12.12г. на 31.12.13г. 

1 2 3 4 5 
I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
  Нематериальные активы  1110    
  Результаты исследований и разработок 1120    
  Основные средства  1130 1 974 353 2 495 933 592 665 
  Доходные вложения в материальные ценности  1140    
  Финансовые вложения  1150 65 431 286 286 
  Отложенные налоговые активы  1160    
  Прочие внеоборотные активы  1170 1 214 216 1 119 971 734 692 
И т о г о по разделу I  1100 3 254 000 3 616 190 1 327 643 
II  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
  Запасы  1210 683 257 639 434 696 043 
   в том числе: 
   сырье, материалы и другие аналогичные ценности   284 740 99 256 129 584 

   животные на выращивании и откорме   235 086 342 001 394 253 
   затраты в незавершенном производстве   155 782 184 843 169 501 
   готовая продукция и товары для перепродажи   7 649 13 334 2 705 
   расходы будущих периодов      
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  1220 17 750 6 860 23 402 

Дебиторская задолженность 1230 277 168 1 011 403 588 223 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 70 000 44 500 110 000 

Денежные средства  1250 21 338 48 547 12 512 
Прочие оборотные активы  1260 15 348 98 308 212 750 
И т о г о по разделу II  1200 1 084 861 1 849 052 1 642 930 

Б А Л А Н С  1600 4 338 861 5 465 242 2 970 573 

III  КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
  Уставный капитал  1310 31 879 31 879 31 879 
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  Собственные акции, выкупленные у акционеров  1320    
  Добавочный капитал  1350 299 470 299 470 170 009 
  Резервный капитал  1360 1 594 1 594 1 594 
  Нераспределенная прибыль 
  (непокрытый убыток)  1370 476 501 93 993 119 435 

И т о г о по разделу III  1300 809 444 426 936 322 917 
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Займы и кредиты  1410 2 233 438 3 399 118 541 108 
Отложенные налоговые обязательства  1420    
Прочие обязательства  1450 63 724 30 396 7 867 
И т о г о по разделу IV  1400 2 297 162 3 429 514 548 975 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Займы и кредиты  1510 981 393 1 322 242 1 652 194 
Кредиторская задолженность  1520 242 585 200 789 413 779 
Доходы будущих периодов  1530    
Оценочные обязательства 1540 1 699 18 577 17 135 
Прочие обязательства  1550 6 578 67 184 15 573 
И т о г о по разделу V  1500 1 232 255 1 608 792 2 098 681 

БАЛАНС  1700 4 338 861 5 465 242 2 970 573 

 
Динамика изменения структуры баланса Общества в процентном отношении к валюте баланса за три 

последних года представлена в таблице: 

Наименование показателя 
за за за 

2011 год 2012 год 2013 год 
АКТИВ БАЛАНСА 100,00% 100,00% 100,00% 
Внеоборотные активы       
  Основные средства  45,50% 45,67% 19,95 
  Долгосрочные финансовые вложения 1,51% 0,01% 0,01 
  Прочие внеоборотные активы  27,99% 20,49% 24,73 
 Отложенные налоговые активы -     
Оборотные активы        
  Запасы 15,75% 11,70% 23,43 
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 0,41% 0,12% 0,79 

  Дебиторская задолженность 6,39% 18,50% 19,80 
  Краткосрочные финансовые вложения  1,61% 0,82% 3,70 
  Денежные средства  0,49% 0,88% 0,42 
  Прочие оборотные активы 0,34% 1,81% 7,16 
ПАССИВ БАЛАНСА 100,00% 100,00% 100,00% 
Капитал и резервы       
  Уставный капитал 0,73% 0,58% 1,07 
  Добавочный капитал 6,91% 5,48% 5,72 
  Резервный капитал 0,04% 0,03% 0,05 
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 10,98% 1,72% 4,02 
Долгосрочные обязательства       
  Займы и кредиты 51,48% 62,20% 18,22 
  Прочие обязательства 1,46% 0,56% 0,26 
Краткосрочные обязательства       
  Займы и кредиты  22,62% 24,19% 55,62 
  Кредиторская задолженность  5,59% 3,68% 13,93 
  Доходы будущих периодов  -     
  Оценочные обязательства 0,04% 0,34% 0,58 
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  Прочие краткосрочные обязательства 0,15% 1,22% 0,52 

5.4. Анализ динамики результатов деятельности Общества  

Основные показатели Отчета о прибылях и убытках Общества за 3 последних года представлены в 
таблице: 

        тыс. руб. 

Наименование показателя Код 
строки за 2011 год за 2012 год за 2013 год 

Выручка   2110 2 250 564  2 829 519 1 914 183 
Себестоимость продаж 2120 (1 985 838) (2 422 922) (1 989 690) 
Валовая прибыль (убыток) 2100 264 726  406 597 (75 507) 
Коммерческие расходы 2210 (17 383)  (72 113) (66 137) 
Управленческие расходы 2220 (125 238)  (154 809) (0) 
      Прибыль (убыток) от продаж 2200 122 105  179 675 (141 644) 
Доходы от участия в других организациях 2310 - - - 
Проценты к получению 2320 1 012  1 934 1 596 
Проценты к уплате 2330 (175 091)  (216 580) (273 744) 
Прочие доходы 2340 259 988  1 157 686 606 908 
Прочие расходы 2350 (142 446)  (1 105 014) (139 278) 
      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 65 568  17 701 53 838 
Текущий налог на прибыль 2410 (3 194)  (86) (0) 
   в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 - -  

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 - -  
Изменение отложенных налоговых активов 2450 - -  
Прочее 2460 - - (7 813) 
      Чистая прибыль (убыток) 2400 62 374  17 787 46 025 
EBITDA  344 011 385 586 419 345 

5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества  

Стоимость чистых активов Общества, рассчитанная в соответствии с «Порядком оценки стоимости 
чистых активов акционерных обществ», утвержденным Приказом Минфина России и ФКЦБ России от 29 
января 2003 года № 10н/03-6/пз за три последних года, представлена в таблице: 

Наименование показателя за 2011 год за 2012 год за 2013 год 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 809 444 426 936 322 917 

Уставный капитал, тыс. руб. 31 879 31 879 31 879 

Чистые активы Общества на 31.12.2013 составили 322 917 тыс. руб.  
Соотношение величины чистых активов и уставного капитала соответствует требованиям п. 4 

Федерального закона № 352-ФЗ от 27.12.2009 года, т.е. стоимость чистых активов больше уставного капитала 
Общества. 

РАЗДЕЛ 6. ПЕРСОНАЛ 

6.1. Основные принципы кадровой политики Общества 

Основные принципы кадровой политики КХК ОАО «Краснодонское»: 

 Принцип согласованности целей и задач работы с персоналом с принципами и целями Общества в 
целом, стратегией и этапами его развития; 

 Принцип обновления и совершенствования профессионально-квалификационной структуры кадров, 
обеспечивающий сохранение квалифицированных и опытных работников и привлечение новых работников, 
обеспечение их оптимального соотношения;  

 Принцип соблюдения законности в сфере кадровой работы на всех уровнях организационной 
структуры Общества, обеспечение нормальных и безопасных условий труда работников как гарантия 
обеспечения личностных интересов и интересов Общества;  
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 Принцип рационального использования труда работников в соответствии с их квалификацией и 
специальной подготовкой (образованием), развитие их потенциала в соответствии с потребностями Общества; 

Принцип эффективности затрат на персонал, их обоснованность в соответствии с результатами 
хозяйственной деятельности Общества.  

6.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия  

Основной задачей в части развития персонала в 2010 – 2013 гг. были реализация проекта по 
оптимизации численности административно-управленческого персонала в связи с оптимизацией бизнес-
процессов и унификацией должностей, обеспечение в связи с этим потребностей Общества работниками 
требуемой квалификации, выделение в отдельное юридическое лицо ОАО «Птицефабрика Краснодонская». 

Для решения поставленных задач в течение отчетного года были реализованы следующие мероприятия:  

1. Специалисты и рабочие, обслуживающие опасные производственные объекты регулярно проходят 
обучение, установленное требованиями законодательства. В 2013 году количество работников, прошедших 
обязательное обучение составило 78 чел.: 57 чел. по промышленной безопасности, и 21 чел. по охране труда. 

2. В форме краткосрочных семинаров, конференций и стажировок 5 сотрудников из числа 
руководителей и специалистов Общества прошли обучение и профессиональную переподготовку по 
направлениям животноводства и ветеринарии на базе ООО «Берингер Ингельхайм» (г.Казань), компании Big 
Dutchmen (Германия). 

С целью обмена опытом в области применения высокотехнологичного оборудования в животноводстве 4 
сотрудников из числа руководителей и специалистов Общества приняли участие в специализированных 
выставках, где были представлены ведущие российские и зарубежные компании. 

3. В отчетном периоде специалистами отдела персонала во взаимодействии с руководителями 
структурных подразделений проводилась работа по формированию кадрового резерва на должности 
руководителей и в соответствии с планами расширения и модернизации производства. В 2013 году 10  
сотрудников Общества из состава кадрового резерва назначены на должности ТОП-менеджеров и 
руководителей подразделений как в КХК ОАО «Краснодонское», так и на других предприятиях холдинга  - 
ОАО «Птицефабрика Краснодонская», ООО «Краснодонский комбикормовый завод». 

Основными формами профессиональной подготовки резервистов являлись обучение на рабочем месте с 
закреплением наставника и замещение других работников в период их временного отсутствия.   

4. В настоящее время 15 работников Общества получают профильное образование в Волгоградском 
государственном университете, Волгоградском аграрном университете, Волгоградском государственном 
техническом университете, Волгоградском институте бизнеса, и других ВУЗах г. Волгограда. В их числе 
будущие ветеринарные врачи, зооинженеры, инженеры, агрономы, бухгалтеры, юристы, экономисты и др. 

5. За последние 2 года на постоянную работу в Общество было принято 25 молодых специалистов на 
должности специалистов и рабочих основного и вспомогательного производства, а также специалистов АУП из 
Волгоградского аграрного университета, Волгоградского государственного университета, Волгоградского 
государственного технического университета, Волгоградского института бизнеса, и пр. 

Общество постоянно сотрудничает с Волгоградским государственным аграрным университетом и 
другими ВУЗами г. Волгограда в части приема студентов на производственную и преддипломную практику, 
содействия в подготовке дипломных работ. Благодаря этому, к моменту окончания ВУЗа у части выпускников 
есть понимание специфики работы Общества, у руководителей подразделений – представление о личностных и 
деловых качествах молодых специалистов. 

6.3. Структура работников по категориям  

Общая численность Общества на 31.12.2013 составила 613 человек, в том числе: 

 производственный персонал – 334 чел.; 
 административно-управленческий персонал – 121чел.; 
 вспомогательный персонал – 158 чел. 
 
Структура работников по категориям на 31.12.2013 представлена на диаграмме: 
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6.4. Социальная политика 

Основной целью социальной политики Общества является обеспечение гарантий и компенсаций 
работникам Общества согласно нормам действующего законодательства РФ и обеспечение дополнительных 
гарантий в целях закрепления работников в Обществе.  

Заработная плата в Обществе выплачивается регулярно, два раза в месяц, Общество не имеет 
задолженности по заработной плате перед работниками. 

Для работников Общества обеспечиваются социальные льготы, гарантии и компенсации: 
 осуществляется доставка работников Общества корпоративным транспортом на работу и с работы; 
 организовано питание работников по цене, равной себестоимости; 
 производится компенсация расходов на оплату предварительных и периодических медицинских 

осмотров;  
 работникам, занятым на работах с вредными условиями в соответствии с нормами, установленными 

действующим законодательством, выдается молоко, либо по письменным заявлениям работников производится 
его замена равноценной денежной компенсацией; 

 за работу во вредных условиях труда работникам в соответствии с требованиями действующего 
законодательства предоставляются дополнительные отпуска; 

 работникам оказывается материальная помощь в соответствии с действующим в Обществе 
«Положением о дополнительных гарантиях и компенсациях»; 

 оказывается помощь и содействие сотрудникам при поступлении в ВУЗы для получения 
профильного образования. 

В Обществе реализуются мероприятия по охране здоровья работников и повышению безопасности 
труда: 

 проводятся обязательные, периодические и профилактические медицинские осмотры работников;  
 организуется бесплатное горячее питание для работников, занятых на полевых работах; 
 работники Общества обеспечиваются качественной спецодеждой, спец. обувью и другими 

защитными средствами; 
 все структурные подразделения оснащены медицинскими аптечками и необходимыми медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи; 
 проводится периодический контроль состояния охраны труда в Обществе и соблюдения правил 

безопасного ведения работ; 
 анализируются условия труда, причины производственного травматизма, разрабатываются 

мероприятия по улучшению условий труда; 
 регулярно проводится обучение работников безопасным условиям труда, аттестация рабочих мест. 

При осуществлении социальной политики в 2013 году Обществом решались социально-бытовые 
вопросы работников в соответствии с Коллективным договором от 01.04.2013 по социальным вопросам, 
трудовым отношениям, охране труда и технике безопасности между администрацией и коллективом КХК ОАО 
«Краснодонское».  

6.5. Награды сотрудников 

В отчетном периоде 12 сотрудников Общества награждены министерскими отраслевыми и 
региональными грамотами. 
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РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК) 

7.1. Информация о развитии СМК в Обществе: 

В 2013 году Система менеджмента качества в Обществе не развивалась. 

7.2. Информация о планах развития СМК в Обществе на текущий год: 

В 2014 году развитие СМК в Обществе не планируется. 

РАЗДЕЛ 8. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ 

8.1. Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и 
энергоэффективности 

В области энергосбережения и энергоэффективности Общество руководствуется Федеральным законом 
№ 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». В рамках его реализации в целях повышения 
энергетической эффективности в течение 2013 года были осуществлены следующие мероприятия: 

•  Произведена ревизия и отключение не используемых либо не эффективно используемых зданий 
предприятия. Данная процедура позволила снизить затраты на теплоснабжение на 1,7 млн. руб. в год. 

• Установлена система «КомбиКул» на комплексах №1 и №2 на участках осеменения, что позволило 
снизить затраты на электроэнергию используемую для охлаждения воздуха. 

• Установлена система микроклимата компании ООО «Биг Дачмен» с панелями «Пэд Кулинг», что 
позволило более эффективно использовать теплоэнергию и электроэнергию для поддержания необходимого 
микроклимата на станции искусственного осеменения.  

• Начата установка системы автоматического гидросмыва на комплексах №1 и №2, что позволит 
рентабельно использовать водные ресурсы и исключит человеческий фактор.  

• Произведена замена вакуумного выключателя в трансформаторной подстанции, питающей цех убоя 
животных, что позволило обеспечить бесперебойное электроснабжение цеха. 

• Разработаны планы мероприятий по установке системы учета горячего и холодного водоснабжения 
производственных объектов. После введения системы учета позволит вести качественный учет 
водопотребления, выявить неоправданные потери, вести полноценный контроль водопотребления. 

• Разработан план мероприятий по переходу приобретения электроэнергии (мощности) на оптовом 
рынке. Это позволит снизить затраты на электроэнергию за счет снижения стоимости. Экономия составит до 2 
млн. руб. в год. 

• Разработан план перехода на локальный подогрев горячей воды до необходимой температуры для 
технологических нужд цеха убоя животных. Это позволит снизить затраты на приобретение соли для 
технологического процесса котельной на 800 тыс. руб. в год. 

• Разработана схема перевода водонапорной башни комплекса №3 на систему автоматического набора в 
ночное время. Это позволит снизить затраты на электроэнергию за счет более низкой стоимости в ночное 
время, а так же повысить качество водоснабжения комплекса №3. 

8.2. Учет используемых энергетических ресурсов 

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических 
ресурсов представлена в таблице: 

№ 
п.п. Вид использованного ресурса 

Объем потребления 

в натуральном 
выражении 

в денежном 
выражении, 

тыс. руб. с НДС 

1. Газ, тыс. куб. м. 11 255 51 724 

2. Электроэнергия, тыс. кВт/ч 27 576,17 106 139,44 

3. Стоки, тыс. куб.м. 928,60 1 257,03 

РАЗДЕЛ 9. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

9.1. Основные факторы риска 
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Внедрение системы управления рисками началось в Обществе в 2011 году, продолжилось в 2013 году. В 
рамках ежегодно проводимой оценки рисков и возможностей были выделены следующие топ-риски на 2014 
год: 

 Риск ослабления позиции компании на рынке / уменьшения доли рынка / уменьшения цены продукции 
из-за несовершенства процесса продаж и/или маркетинга; 

 Риск неэффективного ценообразования; 
 Снижение объемов или цены сбыта продукции из-за введения карантина в регионе присутствия и 

близлежащих областях; 
 Риск вынужденного забоя поголовья из-за вспышки АЧС на одном из комплексов Общества 
 Угроза нарушения деятельности вследствие природных явлений (засуха, обильные осадки); 
 Риск непрогнозируемых и неуправляемых неблагоприятных колебаний цен на зерно, белковое сырье и 

микрокомпоненты; 
 Риск неэффективных закупок (неэффективного снабжения ресурсами (сырьем и материалами), а также 

средствами производства, оборудованием); 
 Риск низкого уровня охраны труда и промышленной безопасности, что приводит к риску для здоровья 

персонала и несоблюдению нормативных требований в отношении здоровья и охраны труда; 
 Риск несоблюдения нормативных требований в области охраны окружающей среды. 

В 2014 году для всех рисков будет разработан план мероприятий, который позволит снизить вероятность 
наступления топ рисков и их последствий. 

9.2. Политика Общества по управлению рисками 

В рамках внедрения системы управления рисками регулярно продолжают осуществляться следующие 
работы: ежегодная оценка имеющихся рисков, приоритизация рисков и выделение топ рисков, реализация 
мероприятий, направленных на их снижение.  

РАЗДЕЛ 10. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2014 ГОД 

10.1. Главные задачи на текущий год 

Целью Общества является дальнейшее развитие крупномасштабного современного вертикально-
интегрированного производства с полным технологическим циклом: от выращивания зерна для изготовления 
комбикормов, до реализации продукции мясопереработки. 

 
В рамках достижения указанной цели в 2014 году предполагается решение следующих задач: 
 

 повышение эффективности использования имеющихся активов за счет оптимизации площадей 
посевов, своевременного и качественного выполнения всех технологических операций, внесения 
оптимальных норм удобрений и средств защиты растений, внедрения сберегающих технологий 
обработки почвы; 

 последовательное обновление парка сельскохозяйственных машин в рамках инвестиционных проектов 
посредством приобретения оборудования, комплексных агрегатов высокой производительности, 
осуществляющих несколько технологических операций за один проход; 

 постоянное поддержание роста генетического потенциала животных и технологии товарного 
производства для получения высококачественной продукции с наименьшими затратами;  

 проведение мероприятий по поддержанию ветеринарной безопасности (недопущение возникновения 
АЧС на территории Общества) и сохранению статуса 4 компартмента; 

 внедрение в работу новейших логистических схем с применением программного обеспечения; 
 рост узнаваемости и расширение представленности продукции во всех каналах сбыта; 
 расширение ассортимента охлажденной продукции свиноводства (свинина большим куском); 
 создание производственных мощностей по изготовлению продукции с более высокой добавленной 

стоимостью (углубленное мясоперерабатывающее производство); 
 активная работа с кредитными учреждениями по вопросам финансирования инвестиционной и 

текущей деятельности Общества, а также потребления других продуктов банковской деятельности; 
 тесное сотрудничество с Министерством сельского хозяйства Волгоградской области в вопросах 

государственной поддержки сельскохозяйственного производства и инвестиционных проектов, 
реализуемых в Обществе. 

10.2. Перспективы развития Общества в текущем году 

Достижение поставленной цели через решение намеченных задач позволит Обществу реализовать 
следующие планы и перспективы. 
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Формирование устойчивой кормовой базы и получение стабильных урожаев зерновых и технических 
культур с минимальной себестоимостью готовой продукции позволит обеспечить потребности в кормах 
отрасли животноводства КХК ОАО «Краснодонское». Формирование профессиональной агрономической и 
инженерной службы, организация учёта и списание затрат по полям на основе реестра полей отрасли 
растениеводства по каждому хозяйству позволят повысить эффективность данного направления. 

Генетический потенциал животных, выращиваемых в Обществе, по всем качественным показателям 
соответствует мировым стандартам, но вместе с этим необходима системная работа с каждой из пород. 
Использование селекционной генетической программы «Herdsman», с применением индексов Blup (Блап) в 
2014 году, позволит получать информацию о племенной ценности свиней на любом этапе селекционной 
работы: формирование родительских пар, рождение животных, получение данных о собственной 
продуктивности, получение потомства. Для достижения высокой эффективности селекции в мае-июне 2014 
года планируется покупка племенных хряков. В целях повышения репродуктивных способностей свиноматок 
планируется произвести монтаж системы индивидуального поения на участках осеменения племенного 
репродуктора и производственного комплекса № 3. 

В рамках мероприятий по поддержанию ветеринарной безопасности и поддержания 4 Компартмента, 
планируется выполнение «Плана ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий», а 
также проведение мероприятий по реконструкции и модернизации цеха утилизации животных. Планируется 
строительство полноценного дезинфекционного барьера на посту перед выездом в поля. 

В целях перехода на оптовый рынок потребителей электроэнергии, планируется строительство 
автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии. 

Планируется расширение географии продаж на территории южного федерального округа, в частности в 
Астраханской, Ростовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском крае. На территории 
центрального федерального округа – в Саратовской и Воронежской области, планируется максимизировать 
средние цены на продукцию, с учетом рыночной ситуации, за счет роста узнаваемости и расширения 
представленности продукции во всех каналах сбыта. 

КОНТАКТЫ  

Указывается следующая контактная информация об Обществе: 

Полное фирменное наименование 
Общества  

Казачья холдинговая компания Открытое акционерное общество 
«Краснодонское» 

Сокращенное фирменное 
наименование Общества  

КХК ОАО «Краснодонское» 

Наименование Общества на 
английском языке (при наличии) 

отсутствует 

Место нахождения 403071, Российская Федерация, Волгоградская область, Иловлинский 
район, п.г.т. Иловля. 

Почтовый адрес (для 
корреспонденции) 

403071, Российская Федерация, Волгоградская область, Иловлинский 
район, п.г.т. Иловля. 

Телефон и факс 8 (8442) 66-50-11, 66-50-00 
Адрес страницы в сети Интернет 
(при наличии) 

http://www.kopitaniya.ru 
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20937 
 

Адрес электронной почты  info@reddon.ru 
Информация о реестродержателе 
или информация о ведении реестра 
самим Обществом 

 Закрытое акционерное общество «Специализированный 
регистратор — Держатель реестра акционеров газовой 
промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа») (лицензия № 10-000-1-00291от 
26.12.2003, выданная Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
Российской Федерации без ограничения срока действия). 

Место нахождения: Российская Федерация, 117420, г. Москва, 
ул. Новочеремушкинская, д.71/32  

Волгоградский филиал ЗАО «СР-ДРАГа»: 
Место нахождения филиала: 400001, г. Волгоград, ул. 

Клинская, д. 32а. 
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ГЛОССАРИЙ 

Амортизация основных средств – исчисленный в денежном выражении износ основных средств в 
процессе их применения, производственного использования. 

Аудит - это независимая экспертиза финансовой отчетности предприятия на основе проверки 
соблюдения порядка ведения бухгалтерского отчета, соответствия хозяйственных и финансовых операций 
законодательству Российской Федерации, полноты и точности отражения финансовой отчетности деятельности 
предприятия. 

Валюта баланса – итог по всем счетам бухгалтерского баланса, сумма всех активов или всех пассивов 
организации. 

Внеоборотные активы – активы с продолжительностью использования более одного года: 
долгосрочные финансовые вложения, нематериальные активы, основные средства, прочие долгосрочные 
активы. 

ВТО – Всемирная торговая организация. 
Дебет – бухгалтерский термин, используемый для обозначения левой стороны бухгалтерских счетов, 

характеризует увеличение учитываемых денежных средств для активных счетов и уменьшение - для 
пассивных. 

Дебиторская задолженность – сумма долгов, причитающихся предприятию, от юридических или 
физических лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними. 

EBITDA – (сокр. от earnings before income tax, deprecation and amortization) - доходы без вычета 
подоходного налога и амортизации. 

ЗАО – закрытое акционерное общество - общество, акции которого распределяются только среди его 
учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. 

Кодекс корпоративного поведения – свод правил, рекомендованных к соблюдению участникам рынка 
ценных бумаг, направленных на защиту прав инвесторов, а также на улучшение иных аспектов корпоративного 
управления. 

Коллективный договор – правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения и заключаемый 
работниками организации, филиала, представительства с работодателем. 

Компартментализация – это регламентируемая процедура отнесения свиноводческого хозяйства, 
предприятия по убою свиней, переработке и хранению продуктов убоя к одному из компартментов (приказ 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении Правил 
определения зоосанитарного статуса продукции свиноводства»). По результатам компартментализации каждое 
хозяйство, пожелавшее пройти данную процедуру, будет отнесено к следующим уровням компартмента: 

Компартмент I – незащищенные от угроз хозяйства; 
Компартмент II - хозяйства низкого уровня защиты; 
Компартмент III– хозяйства среднего уровня защиты; 
Компартмент IV– хозяйства высокого уровня защиты. 
Отнесение хозяйства к компартмента II-IV осуществляется по результатам обследования, проводимого 

по заявлению хозяйства. Хозяйства, не подавшие заявления и не прошедшие обследования, относятся к 
компартменту I. Компартментализация позволяет накладывать карантин не по привычной схеме, что влечет за 
собой определенные ограничения, в частности невозможность вывоза продукции, а по совершенной иной 
формуле. В зависимости от принадлежности предприятия к тому или иному компартменту, даются 
определенные полномочия. 

МПЗ – материально-производственные запасы – часть имущества, используемая в качестве сырья и 
материалов, при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг. 

ОАО – открытое акционерное общество – общество, акции которого свободно продаются на фондовом 
рынке. Открытое акционерное общество обязано ежегодно публиковать для всеобщего сведения годовой отчет, 
бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков. 

Оборотные активы – денежные средства, а также те виды активов, которые будут обращены в деньги, 
проданы или потреблены не позднее, чем через год: легко реализуемые ценные бумаги, счета дебиторов, 
товарно-материальные запасы, расходы будущих периодов. 

ООО – общество с ограниченной ответственностью – общество, которое учреждается одним или 
несколькими лицами (не более пятидесяти), имеет уставный капитал, доли в который вносят все учредители, 
размер долей, а так же их форму (денежную сумму, материальные ценности) определяют учредительные 
документы. 

ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету - стандарты бухгалтерского учёта России, 
регламентирующие порядок бухгалтерского учёта тех или иных активов, обязательств или событий 
хозяйственной деятельности. 

Риск-менеджмент – процесс выявления и оценки рисков, а также выбор методов и инструментов 
управления для минимизации риска. 

СМК – система менеджмента качества – система, создаваемая в организации для формирования 
политики и целей в области качества, а также для достижения этих целей. 
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Сомнительные долги – дебиторская задолженность (кредиторская задолженность), которая не 
погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в срок, установленный договором, и не 
обеспечена соответствующими гарантиями. 

Уставный капитал – организационно-правовая форма капитала, величина которого определяется 
уставом или договором об основании акционерного предприятия. 

Факторы риска – условия, которые сами по себе не являются непосредственными источниками 
появления нежелательных результатов, но увеличивают вероятность их возникновения. 

Чистая прибыль – часть балансовой прибыли предприятия, остающаяся в его распоряжении после 
уплаты налогов, сборов, отчислений, обязательных платежей в бюджет. 

Чистые активы – разница между суммарными активами, с одной стороны, и текущими обязательствами 
и не капитализированными долгосрочными обязательствами, с другой стороны.  
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Приложение к Годовому отчету  
КХК ОАО «Краснодонское» 
за 2013 год 

 
 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, 
СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2013 ГОДУ 

 
 

1. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 
Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность. 
 

№ Существенные условия сделки 
Лицо (лица), 

заинтересованное в 
совершении сделки 

Орган управления, 
принявший решение об 

одобрении сделки 
1. Договор займа № 03/04-13/02.2-487-13 от 

29.04.2013. 
Стороны: ООО «КоПИТАНИЯ» - 
Займодавец, КХК ОАО «Краснодонское» - 
Заемщик. 
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором), а 
Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и уплатить проценты в сроки и на условиях, 
установленных Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

2. Договор займа № 03/11-13/02.2-845-13 от 
29.11.2013. 
Стороны: ООО «КоПИТАНИЯ» - 
Займодавец, КХК ОАО «Краснодонское» - 
Заемщик. 
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором), а 
Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и уплатить проценты в сроки и на условиях, 
установленных Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

3. Договор займа № 02.2-833-13 от 04.12.2013. 
Стороны: ООО «КоПИТАНИЯ» - 
Займодавец, КХК ОАО «Краснодонское» - 
Заемщик. 
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором), а 
Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и уплатить проценты в сроки и на условиях, 
установленных Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

4. Договор аренды имущества № 08.1-839-13 
от 18.12.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Арендатор, ОАО племзавод «Заволжское» - 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 
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Арендодатель. 
Предмет договора: Арендодатель 
предоставляет Арендатору во временное 
владение и пользование (аренду) за плату, 
без оказания услуг по управлению и 
технической эксплуатации, а Арендатор 
обязуется принять в аренду движимое 
имущество. 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

5.  Договор поставки свиней в живом весе № 
18-172-13 / 09.1-733-13 от 16.09.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Поставщик, ООО «Заволжский 
мясокомбинат» - Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями на основании заявок Покупателя, 
передавать в собственность Покупателя, а 
Покупатель принимать и оплачивать свиней 
в живом весе. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

6. Договор поставки товарно-материальных 
ценностей разовый № 08-484-13 / 08.2-847-
13 от 12.12.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Покупатель, ООО «Заволжский 
мясокомбинат» - Поставщик. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется передать в 
собственность Покупателя, а Покупатель 
принять и оплатить товарно-материальные 
ценности – холодильное оборудование для 
заморозки и хранения свиных 
мясопродуктов и субпродуктов. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

7. Договор аренды сельскохозяйственной 
техники № 05-111-13 / 05-312-13 от 
12.02.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Арендодатель, ОАО «Кудряшовское» - 
Арендатор. 
Предмет договора: Арендодатель 
предоставляет Арендатору за плату во 
временное владение и пользование (аренду), 
а Арендатор обязуется принять в аренду 
сельскохозяйственную технику. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

8. Договор процентного займа № 02.5-515-13 
/ 02.2-706-13 от 12.09.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Заемщик, ОАО «Кудряшовское» - 
Займодавец. 
Предмет договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором), а 
Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и уплатить проценты в сроки и на условиях, 
установленных Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

9. Договор аренды сельскохозяйственной 
техники № 05-647-13 / 05-874-13 от 
10.12.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Арендодатель, ОАО «Кудряшовское» - 
Арендатор. 
Предмет договора: Арендодатель 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
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предоставляет Арендатору за плату во 
временное владение и пользование (аренду), 
а Арендатор обязуется принять в аренду 
сельскохозяйственную технику. 

тем, что в ее совершении 
заинтересованы все акционеры 

Общества 

10. Договор поставки полуфабрикатов  
глубокой заморозки, субпродуктов, мяса в 
полутушах № 18-169-13 / 09.1-500-13 от 
23.05.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Поставщик, ООО «Кудряшовский 
мясокомбинат» - Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями на основании заявок Покупателя, а 
Покупатель принимать и оплачивать 
мясопродукты, в том числе полуфабрикаты, 
субпродукты, мясо в полутушах, имеющиеся 
в наличии на складе Поставщика на момент 
получения Заявки Покупателя (если иное не 
будет согласовано Сторонами 
дополнительно). 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

11. Договор займа № 02.2-185-13 / 02.2-542-13 
от 11.06.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Заемщик, ООО «Кудряшовский 
мясокомбинат» - Займодавец. 
Предмет договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором), а 
Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и уплатить проценты в сроки и на условиях, 
установленных Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

12. Договор об организации перевозки 
автомобильным транспортом № 08.1-550-
13 от 26.06.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Перевозчик, ООО «СКХ» - Клиент. 
Предмет договора: Клиент поручает, а 
Перевозчик обязуется за определенную 
плату в сроки и в порядке, 
предусмотренным Договором и 
согласованными сторонами Заявками 
осуществлять перевозку грузов, 
принадлежащих Клиенту, на территории 
России автомобильным транспортом. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

13. Договор аренды транспортного средства 
без экипажа № 08.1-728-13 от 23.08.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Арендодатель, ООО «СКХ» - Арендатор. 
Предмет договора: Арендодатель 
предоставляет Арендатору за плату во 
временное владение и пользование (аренду) 
без оказания услуг по управлению им и его 
технической эксплуатации, а Арендатор 
обязуется принять в аренду транспортное 
средство. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

14. Договор поставки кормов № 06-05-13/19-
49-13 от 16.01.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Поставщик, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
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Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать отруби пшеничные 
гранулированные. 

одобрении ее в качестве 
заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

15. Договор хранения № 06-14-13/19-242-13 от 
23.01.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Хранитель, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Поклажедатель. 
Предмет Договора: Поклажедатель 
передает, а Хранитель принимает на 
хранение и обязуется за вознаграждение 
хранить товары, переданные ему 
Поклажедателем. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

16. Договор поставки кормов № 06-62-13/05-
203-13 от 14.02.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Покупатель, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Поставщик. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать пшеница кормовая. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

17. Договор поставки кормов № 06-69-13 от 
21.02.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Поставщик, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать комбикорма. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

18. Договор поставки кормов № 06-105-13/19-
348-13 от 19.03.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Поставщик, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать комбикорма. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

19. Договор поставки кормов № 06-113-13/05-
387-13 от 27.03.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Покупатель, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Поставщик. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать семена подсолнечника. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

20. Договор поставки кормов № 06-168-13/19-
499-13 от 27.05.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Поставщик, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 
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оплачивать комбикорма. заинтересованы все акционеры 
Общества 

21. Договор поставки кормов № 06-188-13/05-
551-13 от 27.06.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Покупатель, КХК 
ОАО «Краснодонское» -  Поставщик. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать ячмень, кукуруза для выработки 
комбикорма. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

22. Договор хранения № 06-190-13/05-539-13 
от 19.06.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Хранитель, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Поклажедатель. 
Предмет Договора: Хранитель обязуется 
принимать от Поклажедателя на хранение 
сельскохозяйственную продукцию (далее – 
Продукция), переданную Поклажедателем, с 
записью Продукции на принадлежащий 
Поклажедателю лицевой счет, и возвратить 
Поклажедателю Продукцию по окончании 
хранения в порядке и на условиях, 
предусмотренных Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

23. Договор займа № 04-232-13/02.2-576-13 от 
28.05.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Займодавец, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Заемщик. 
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором), а 
Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и уплатить проценты в сроки и на условиях, 
установленных Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

24. Договор поставки кормов № 06-244-13/05-
582-13 от 16.07.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Покупатель, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Поставщик. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать сорго, кукурузу фуражную, 
подсолнечник для выработки комбикорма. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

25. Договор займа № 04-265-13/02.2-627-13 от 
07.08.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Займодавец, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Заемщик. 
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором), а 
Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и уплатить проценты в сроки и на условиях, 
установленных Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

26. Договор займа № 04-261-13/02.2-610-13 от 
29.07.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Займодавец, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Заемщик. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 
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Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором), а 
Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и уплатить проценты в сроки и на условиях, 
установленных Договором. 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

27. Договор займа № 04-298-13/02.2-689-13 от 
05.09.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Займодавец, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Заемщик. 
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором), а 
Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и уплатить проценты в сроки и на условиях, 
установленных Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

28. Договор хранения № 06-363-13/08.2-823-13 
от 01.11.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Хранитель, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Поклажедатель. 
Предмет Договора: Поклажедатель 
передает, а Хранитель принимает на 
хранение и обязуется за вознаграждение 
хранить переданное ему Поклажедателем 
оборудование «Линия гранулирования и 
финишного напыления KR-01». 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

29. Договор займа № 04-380-13/02.2-844-13 от 
19.12.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Займодавец, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Заемщик. 
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором), а 
Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и уплатить проценты в сроки и на условиях, 
установленных Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

30. Договор займа № 04-381-13/02.2-843-13 от 
19.12.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Займодавец, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Заемщик. 
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором), а 
Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и уплатить проценты в сроки и на условиях, 
установленных Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

31. Договор поставки кормов № 06-397-13 от 
30.12.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Поставщик, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать престартерные корма для 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
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поросят. Общества 
32. Договор поставки кормов № 06-398-13 от 

30.12.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Поставщик, КХК 
ОАО «Краснодонское» - Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать отруби пшеничные 
гранулированные. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

33. Договор аренды нежилого помещения 
№ 10.2-456-13 от 05.03.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Арендодатель, ООО «Птицефабрика 
Безенчукская» - Арендатор. 
Предмет договора: Арендодатель обязуется 
передать во временное владение и 
пользование (аренду) за плату, а Арендатор 
обязуется принять в аренду нежилое 
помещение, площадью 159,06 кв.м. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

34. Договор поставки суточных цыплят № 
01-3/03-13 / 10.2-457-13 от 21.03.2013. 
Стороны: ООО «Птицефабрика 
Безенчукская» - Поставщик, КХК ОАО 
«Краснодонское» - Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать суточных цыплят. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

35. Договор займа № 02.2-861-13 от 27.12.2013. 
Стороны: ООО «Птицефабрика 
Безенчукская» - Займодавец, КХК ОАО 
«Краснодонское» - Заемщик.  
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере, в порядке и на 
условиях, предусмотренных Договором), а 
Заемщик обязуется возвратить сумму займа 
и уплатить проценты в сроки и на условиях, 
установленных Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

36. Договор поставки полуфабрикатов  
глубокой заморозки, субпродуктов, мяса в 
полутушах № 09.1-418-13 от 01.04.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Поставщик, ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» - Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями на основании заявок Покупателя, 
передавать в собственность Покупателя, а 
Покупатель принимать и оплачивать 
мясопродукты, в том числе полуфабрикаты 
глубокой заморозки, субпродукты, мясо в 
полутушах, имеющиеся в наличии на складе 
Поставщика на момент получения Заявки 
Покупателя (если иное не будет согласовано 
Сторонами дополнительно). 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

37. Договор поставки субпродуктов глубокой 
заморозки, полуфабрикатов, мяса птицы 
№ 03.1-14-13 / 09.1-425-13 от 01.04.2013. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
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Стороны: ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» - Поставщик, КХК ОАО 
«Краснодонское» - Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями на основании заявок Покупателя, 
передавать в собственность Покупателя, а 
Покупатель принимать и оплачивать 
мясопродукты, в том числе полуфабрикаты 
глубокой заморозки, субпродукты, мясо 
птицы, имеющиеся в наличии на складе 
Поставщика на момент получения Заявки 
Покупателя (если иное не будет согласовано 
Сторонами дополнительно). 

«КоПИТАНИЯ» указанной сделке не 
применяются требования об 

одобрении ее в качестве 
заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

38. Договор купли-продажи № 08.1-426-13 / 
08.1-395-13 от 01.04.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Продавец, ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» - Покупатель. 
Предмет договора: Продавец обязуется 
передать в собственность Покупателя 
Основные средства, указанные в 
Спецификации, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить Основные средства в 
порядке и на условиях, определенных 
Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

39. Договор купли-продажи № 08.1-569-13 от 
09.07.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Продавец, ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» - Покупатель. 
Предмет договора: Продавец обязуется 
передать в собственность Покупателя 
Основные средства, указанные в 
Спецификации, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить Основные средства в 
порядке и на условиях, определенных 
Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

40. Договор купли-продажи № 08.1-608-13 от 
30.07.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Продавец, ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» - Покупатель. 
Предмет договора: Продавец обязуется 
передать в собственность Покупателя 
Основные средства, указанные в 
Спецификации, а Покупатель обязуется 
принять и оплатить Основные средства в 
порядке и на условиях, определенных 
Договором. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

41. Договор поставки товарно-материальных 
ценностей № 19-720-13 от 24.09.2013. 
Стороны: КХК ОАО «Краснодонское» - 
Поставщик, ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» - Покупатель. 
Предмет договора: Поставщик обязуется 
передать в собственность Покупателя, а 
Покупатель принять и оплатить товарно-
материальные ценности. 

Единственный акционер 
КХК ОАО 

«Краснодонское» - ООО 
«КоПИТАНИЯ» 

Согласно п. 2 ст. 81 гл. IX 
Федерального закона «Об 

акционерных обществах» к 
указанной сделке не 

применяются требования об 
одобрении ее в качестве 

заинтересованной в связи с 
тем, что в ее совершении 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

 
2. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также перечень иных 
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совершенных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется 
порядок одобрения крупных сделок. 

 

№ Существенные условия сделки 
Орган управления, 

принявший решение об 
одобрении сделки 

1. Договор об открытии кредитной линии № 134600/0001 от 
21.01.2013, заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее 
- Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), на 
следующих существенных условиях: 

Стороны договора: Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в 
ее состав лимитов выдачи не превышает 200 000 000 рублей, а 
Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и 
уплатить проценты за пользование Кредитом в размере и на условиях 
Договора. 

Целевое использование кредита: Приобретение ГСМ, удобрений, 
средств защиты растений, семян, запасных частей, кормов, 
ветпрепаратов. 

Сумма договора: 200 000 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 15 января 2014 года. 

Решение единственного 
акционера Общества № 2 от 
15.01.2013. 

2. 1) Договор об открытии кредитной линии № 134600/0005 от 
15.02.2013, заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее 
- Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), на 
следующих существенных условиях: 

Стороны договора: Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в 
ее состав лимитов выдачи не превышает 200 000 000 рублей, а 
Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и 
уплатить проценты за пользование Кредитом в размере и на условиях 
Договора. 

Целевое использование кредита: Приобретение ГСМ, удобрений, 
средств защиты растений, семян, запасных частей, кормов, 
ветпрепаратов. 

Сумма договора: 200 000 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 04 февраля 2014 года. 
 
2) Договор об открытии кредитной линии № 134600/0007 от 

21.02.2013, заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее 
- Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), на 
следующих существенных условиях: 

Стороны договора: Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в 
ее состав лимитов выдачи не превышает 200 000 000 рублей, а 
Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и 
уплатить проценты за пользование Кредитом в размере и на условиях 
Договора. 

Целевое использование кредита: Приобретение ГСМ, удобрений, 
средств защиты растений, семян, запасных частей, кормов, 
ветпрепаратов. 

Сумма договора: 200 000 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 06 февраля 2014 года. 

Решение единственного 
акционера Общества № 5 от 
30.01.2013. 

3. Договор об открытии кредитной линии № 134600/0009 от 
20.03.2013, заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее 

Решение единственного 
акционера Общества № 9 от 
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- Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), на 
следующих существенных условиях: 

Стороны договора: Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в 
ее состав лимитов выдачи не превышает 200 000 000 рублей, а 
Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и 
уплатить проценты за пользование Кредитом в размере и на условиях 
Договора. 

Целевое использование кредита: Приобретение ГСМ, удобрений, 
средств защиты растений, семян, запасных частей, кормов, 
ветпрепаратов. 

Сумма договора: 200 000 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 14 марта 2014 года. 

15.03.2013. 

4. 1) Договор поручительства № 134600/0048-8/5 от 18.07.2013, 
заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (далее – Заемщик, Должник), на следующих 
существенных условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных препаратов, 
на сумму не более 70 000 000 рублей, со сроком действия кредитной 
линии до 19 июня 2014 года (включительно). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии 
обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов 
за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника. 

 
2) Договор поручительства № 114600/0063-8/3 от 20.06.2013, 

заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (далее – Заемщик, Должник), на следующих 
существенных условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
рефинансирование кредита (основного долга) по Соглашению № 
093/0055L/10 о предоставлении кредита от «15» июля 2010 года, 
заключенному с Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит 
Банк» - в размере 128 333 333 рубля 36 копеек, на сумму не более 128 
333 333 рубля 36 копеек, со сроком действия кредитной линии до 15 
июля 2014 года (включительно). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии 
обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов 
за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника. 

 
3) Договор поручительства № 114600/0064-8/3 от 20.06.2013, 

заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика 

Решение единственного 
акционера Общества № 19 от 
14.06.2013. 
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Краснодонская» (далее – Заемщик, Должник), на следующих 
существенных условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
строительство и модернизация объекта животноводства 
(строительство котельной и приобретение оборудования цеха убоя (в 
том числе линия упаковки, линия приготовления рассола, массажеры, 
санпропускники)), на сумму не более 80 000 000 рублей, со сроком 
действия кредитной линии до 06 октября 2019 года (включительно). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии 
обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов 
за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника. 

 
4) Договор поручительства № 114600/0073-8/3 от 20.06.2013, 

заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (далее – Заемщик, Должник), на следующих 
существенных условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
строительство и модернизация животноводческих комплексов, 
объектов животноводства (строительство 36 птичников для 
выращивания бройлеров и инкубатория) (далее – Проект), на сумму 
не более 1 966 540 000 рублей, со сроком действия кредитной линии 
до 15 октября 2019 года (включительно). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии 
обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов 
за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника. 

 
5) Договор поручительства № 114600/0074-8/3 от 20.06.2013, 

заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (далее – Заемщик, Должник), на следующих 
существенных условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
приобретение оборудования для модернизации животноводческих 
комплексов (приобретение оборудования корпусов для откорма 
бройлеров (в том числе оплата налогов и пошлин), на сумму не более 
197 570 000 рублей, со сроком действия кредитной линии до 15 
октября 2019 года (включительно). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии 
обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов 
за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника. 

 
6) Договор поручительства № 114600/0075-8/3 от 20.06.2013, 
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заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (далее – Заемщик, Должник), на следующих 
существенных условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
приобретение оборудования для модернизации животноводческих 
комплексов (приобретение оборудования инкубатория (в том числе 
оплата налогов и пошлин), на сумму не более 135 890 000 рублей, со 
сроком действия кредитной линии до 15 октября 2019 года 
(включительно). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии 
обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов 
за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника. 

 
7) Договор поручительства № 114600/0077-8/3 от 20.06.2013, 

заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (далее – Заемщик, Должник), на следующих 
существенных условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
рефинансирование кредита (основного долга) по Договору № 04/11 об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от «03» марта 2011 
года, заключенному с Открытым акционерным обществом  «Сбербанк 
России» - в размере 198 327 825 рублей, на сумму не более 198 
327 825 рублей, со сроком действия кредитной линии до 28 декабря 
2018 года (включительно). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии 
обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов 
за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника. 

 
8) Договор поручительства № 114600/0079-8/3 от 20.06.2013, 

заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (далее – Заемщик, Должник), на следующих 
существенных условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
рефинансирование кредита (основного долга) по Договору № 23/08 об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от «29» мая 2008 года, 
заключенному с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской федерации (открытое акционерное общество) - в 
размере 233 737 350 рублей, на сумму не более 233 737 350 рублей, со 
сроком действия кредитной линии до 17 апреля 2016 года 
(включительно). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии 



 42 

обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов 
за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника. 

 
9) Договор поручительства № 124600/0075-8/4 от 20.06.2013, 

заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (далее – Заемщик, Должник), на следующих 
существенных условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
приобретение ГСМ, удобрений, средств защиты растений, семян, 
запасных частей, кормов, ветпрепаратов, на сумму не более 200 000 
000 рублей, со сроком действия кредитной линии до 25 июля 2013 
года (включительно). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии 
обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов 
за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника. 

 
10) Договор поручительства № 134600/0009-8/4 от 20.06.2013, 

заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (далее – Заемщик, Должник), на следующих 
существенных условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
приобретение ГСМ, запасных частей, кормов, ветпрепаратов, на 
сумму не более 200 000 000 рублей, со сроком действия кредитной 
линии до 14 марта 2014 года (включительно). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии 
обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов 
за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника. 

5. 1) Договор об открытии кредитной линии № 134600/0046 от 
18.07.2013, заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее 
- Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), на 
следующих существенных условиях: 

Стороны договора: Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в 
ее состав лимитов выдачи не превышает 30 500 000 рублей, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере и на условиях Договора. 

Целевое использование кредита: Приобретение ГСМ, средств 
защиты растений и удобрений. 

Сумма договора: 30 500 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 17 июля 2014 года. 
 
2) Договор об открытии кредитной линии № 134600/0047 от 

Решение единственного 
акционера Общества № 23 от 
15.07.2013. 
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18.07.2013, заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее 
- Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), на 
следующих существенных условиях: 

Стороны договора: Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в 
ее состав лимитов выдачи не превышает 26 500 000 рублей, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере и на условиях Договора. 

Целевое использование кредита: Приобретение кормов и 
ветеринарных препаратов. 

Сумма договора: 26 500 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 17 июля 2014 года. 
 
3) Договор об открытии кредитной линии № 134600/0051 от 

23.07.2013, заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее 
- Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), на 
следующих существенных условиях: 

Стороны договора: Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в 
ее состав лимитов выдачи не превышает 19 000 000 рублей, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере и на условиях Договора. 

Целевое использование кредита: Приобретение ГСМ, средств 
защиты растений и удобрений. 

Сумма договора: 19 000 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 22 июля 2014 года. 
 
4) Договор об открытии кредитной линии № 134600/0052 от 

23.07.2013, заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее 
- Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), на 
следующих существенных условиях: 

Стороны договора: Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в 
ее состав лимитов выдачи не превышает 54 000 000 рублей, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере и на условиях Договора. 

Целевое использование кредита: Приобретение кормов и 
ветеринарных препаратов. 

Сумма договора: 54 000 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 22 июля 2014 года. 
 
5) Договор поручительства № 135200/0651-8/2 от 22.07.2013, 

заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ООО «СКХ» (далее – Заемщик, 
Должник), на следующих существенных условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
пополнение оборотных средств, на сумму не более 100 000 000 
рублей, со сроком действия кредитной линии до 15 июля 2014 года 
(включительно). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
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соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии 
обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов 
за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника. 

6. 1) Договор об открытии кредитной линии № 134600/0060 от 
20.08.2013, заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее 
- Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), на 
следующих существенных условиях: 

Стороны договора: Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк» - Кредитор, Казачья холдинговая компания 
открытое акционерное общество «Краснодонское» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в 
ее состав лимитов выдачи не превышает 110 000 000 рублей, а 
Заемщик обязуется возвратить полученные денежные средства и 
уплатить проценты за пользование Кредитом в размере и на условиях 
Договора. 

Целевое использование кредита: Приобретение кормов, кормовых 
добавок, ветеринарных препаратов. 

Сумма договора: 110 000 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: До 19 августа 2014 года. 
 
2) Договор поручительства № 134600/0061-8/5 от 20.08.2013, 

заключенный между КХК ОАО «Краснодонское» (далее - 
Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (далее – Заемщик, Должник), на следующих 
существенных условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
пополнение оборотных средств, в том числе: приобретение кормов, 
кормовых добавок, ветеринарных препаратов, на сумму не более 90 
000 000 рублей, со сроком действия кредитной линии до 18 августа 
2014 года (включительно). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
соответствии с условиями Договора об открытии кредитной линии 
обязательств по возврату кредита (основного долга), уплате процентов 
за пользование кредитом, уплате комиссий и неустоек (пеней и/или 
штрафов), возмещению расходов Кредитора по взысканию 
задолженности Должника. 

Решение единственного 
акционера Общества № 27 от 
15.08.2013. 

 
 
 

 


