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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  

 

 

Открытое акционерное общество «Птицефабрика Краснодонская» 
было создано путем реорганизации в форме выделения из КХК ОАО 
«Краснодонское», государственная регистрация ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» в качестве юридического лица при создании состоялась 
01 апреля 2013 года.   

Выделение ОАО «Птицефабрика Краснодонская» из КХК ОАО 
«Краснодонское» было связано, в первую очередь, с тем, чтобы создать 
на территории Волгоградской области крупное предприятие, 
направленное на производство и реализацию мяса птицы на мощностях, 
переданных от КХК ОАО «Краснодонское». По итогам деятельности 
Общества в 2013 году достигнуты следующие результаты: выручка от 
продажи товаров составила 987 311 тыс. руб.; валовая прибыль - 3 311 
тыс. руб.; чистая прибыль - 3 074 тыс. руб. 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». 

В 2013 году Общество осуществило реализацию 3-х инвестиционных проектов, различающихся по 
сложности, масштабу и объему финансирования. Наиболее значимым направлением инвестиционной 
деятельности являлось осуществление программы расширения мощности птицефабрики, На сегодняшний день 
ОАО «Птицефабрика Краснодонская» является одним из крупнейших предприятий в Волгоградской области по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции (птицеводства) – мяса цыплят бройлеров. 
Основой развития Общества является необходимость интенсификации и повышения конкурентоспособности 
агропромышленного комплекса, что может быть обеспечено только использованием современных технологий, 
подходов, идей и методов.  

Результаты 2013 года убедительно показывают, что Общество может успешно конкурировать на рынке 
мяса птицы и имеет существенный потенциал роста: Оценивая перспективы работы Общества на 2014 год, 
следует отметить серьезные предпосылки для дальнейшего успешного развития компании – рост потребления 
мяса птицы в России, в том числе в Южном Федеральном округе, поддержка государством 
сельхозтоваропроизводителя в условиях вступления России в ВТО, сформировавшийся профессиональный 
коллектив в Обществе.  

 
 

Генеральный директор                                             Р.А. Гашук  
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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 ОАО «Птицефабрика Краснодонская», внутренними 
документами Общества, и с учетом положений Кодекса корпоративного поведения. 

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 акционером 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. 

В отчетном году Общество в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения. 
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Общество размещает в сети Интернет информацию, раскрытие которой является обязательным, а также 
информацию о производственной деятельности Общества. За раскрытие информации об Обществе отвечает 
Генеральный директор Общества. Выполняя обязанности по раскрытию информации, Генеральный директор 
Общества действует 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 Генерального директора 
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 отчетном году, а именно: 

- Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2013 год (Решение единственного 
акционера ОАО «Птицефабрика Краснодонская» № 2 от 10.04.2013); 

- Положение о кредитной политике Общества на 2013 год (Решение единственного акционера ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» № 1 от 01.04.2013); 

- Регламент бизнес-планирования Общества (Решение единственного акционера ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» № 1 от 01.04.2013); 

- Арендная политика Общества (Решение единственного акционера ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» № 1 от 01.04.2013); 

- Регламент проведения процедуры закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества (Решение 
единственного акционера ОАО «Птицефабрика Краснодонская» № 1 от 01.04.2013); 

- Положение о Центральном закупочном комитете Общества (Решение единственного акционера ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» № 1 от 01.04.2013); 

- Учетная политика Общества на 2013 год (Решение единственного акционера ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» № 10 от 25.06.2013); 

- Программа по оформлению объектов недвижимости на 2013 год (Решение единственного акционера 
ОАО «Птицефабрика Краснодонская» № 12 от 10.07.2013). 

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

- Положение о кредитной политике Общества на 2014 год (Решение единственного акционера ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» № 27 от 26.12.2013); 

- Положение об обеспечении страховой защиты Общества на 2014 год (Решение единственного 
акционера ОАО «Птицефабрика Краснодонская» № 27 от 26.12.2013); 
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- Учетная политика Общества на 2014 год (Решение единственного акционера ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» № 27 от 26.12.2013); 

- Программа по оформлению объектов недвижимости на 2014 год (Решение единственного акционера 
ОАО «Птицефабрика Краснодонская» № 27 от 26.12.2013). 

 

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  

Решения об избрании органов управления и контроля были приняты 03.12.2012 единственным 
акционером КХК ОАО «Краснодонское» при создании ОАО «Птицефабрика Краснодонская» путем 
реорганизации в форме выделения из КХК ОАО «Краснодонское». 

1.3.1. Совет директоров 

03.12.2012 Решением Единственного акционера КХК ОАО «Краснодонское» (Решение единственного 
акционера КХК ОАО «Краснодонское» от 03.12.2012 № б/н, принятое при создании ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» путем реорганизации в форме выделения из КХК ОАО «Краснодонское») было принято 
решение не избирать членов Совета директоров Общества. 

В отчетном году было принято 29 Решений Единственного акционера Общества, на которых было 
рассмотрено 92 вопросов (см. диаграмму). 

47,8%

8,7%

10,9%

32,6%

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  

03 декабря 2012 года решением Единственного акционера КХК ОАО «Краснодонское» на должность 
Генерального директора Общества был избран Гашук Руслан Александрович с 01.04.2013 (Решение 
Единственного акционера КХК ОАО «Краснодонское» № б/н от 03.12.2012), осуществляющий полномочия 
Единоличного исполнительного органа по настоящее время. 
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Гашук Руслан Александрович 
Генеральный директор 

 

Год рождения 1973 
Образование Высшее, Волгоградская государственная 

сельскохозяйственная академия 
Должности за последние 5 лет Период: с 09.2008 по 03.2013 

Организация: КХК ОАО «Краснодонское» 
Должность: Главный технолог по птицеводству 
 
Период: с 04.2013 по настоящее время   
Организация: ОАО «Птицефабрика Краснодонская» 
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. 

 
На 2013 финансовый год Решением Единственного акционера КХК ОАО «Краснодонское» (Решение 

единственного акционера КХК ОАО «Краснодонское» от 03.12.2012 № б/н) 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 
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Организация: ООО «ИнтерСтройМонтаж» 
Должность: Главный бухгалтер 
 
Период: с 06.2010 по 04.2014 
Организация: ООО «КоПИТАНИЯ» 
Должность: Главный бухгалтер  

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества Не владеет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества Не владеет 

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

Сделки с акциями Общества не совершала 

  

 

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 
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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 
 
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 

В течение отчетного года в составе Ревизионной комиссии Общества изменений не было. 

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. 

Согласно Трудовому договору с Генеральным директором Общества от 01.04.2013 № 1, руководителю 
устанавливается заработная плата, состоящая из должностного оклада, включающего в себя все доплаты и 
надбавки, налоги. Общий размер вознаграждения и компенсаций, выплаченных в течение отчетного года 
Генеральному директору, составил 1 343 076 (Один миллион триста сорок три тысячи семьдесят шесть) рублей 
12 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 не избирался. 

1.6. Аудитор Общества 

Единственным акционером Общества 15.07.2013 (Решение от 15.07.2013 № 13) 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 

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. 
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нахождения саморегулируемой 
организации аудиторов, членом 
которой является (являлся) аудитор 
эмитента 

 

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 25.07.2013 
(Решение ЕА № 14 от 25.07.2013) в сумме 322 400 (Триста двадцать 
две тысячи четыреста) рублей. 
 
Фактически оплачено Аудитору за осуществление аудиторской 
проверки – 322 400 (Триста двадцать две тысячи четыреста) рублей. 

1.7. Ценные бумаги Общества  

Размер уставного капитала Общества на конец отчетного года в соответствии с уставом Общества 
составляет 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) рублей, который разделен на 96 000 (Девяносто 
шесть тысяч) 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. 
Общество с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ» является единственным акционером ОАО 

«Птицефабрика Краснодонская». 

1.8. Дивидендная история  

В связи с тем, что Общество было создано 01.04.2013 распределение прибыли за периоды, 
предшествующие отчетному году, не осуществлялось. 

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

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

РАЗДЕЛ 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

2.1. Основные виды деятельности Общества  
 

Основным видом деятельности является производство и реализация мяса птицы. 

2.2. Производственная деятельность Общества  

2.2.1. Производство мяса птицы 

Производство мяса птицы включает в себя производственный цикл по инкубации яйца, выращиванию 
бройлеров и промышленный убой птицы с дальнейшей переработкой. В 2013 году на ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» было произведено 22 678 тонн  живой массы и 17 418 тонн убойной массы птицы  

 
Наименование показателя  2013 год  

Производство птицы в живой массе (тн.)  22 678  

Производство птицы в убойной массе (тн.)  17 418  
Выход мяса (%)  76,7  
Среднесуточный прирост по году (гр.)  58,5  
Срок откорма по году (дн.)  39,9  
Конверсия корма  1,67  

2.3. Деятельность Общества в области экономики и финансов 

По приоритетному направлению Общество достигло следующих результатов в отчетном году: 
1. Выручка от продажи товаров за 2013 год составила 987 311 тыс. руб. (без НДС); 
2. Валовая прибыль за 2013 год составила 3 311 тыс. руб.; 
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3. Чистая прибыль за 2013 год составила 3 074 тыс. руб. 
 

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». 

2.4. Закупочная деятельность Общества   

В связи с выделением с 01.04.2013г. ОАО «Птицефабрика Краснодонская» в отдельное юридическое 
лицо, вновь сформированным отделом снабжения и логистики в 2013г. выполнялись следующие основные 
задачи:  

1. Создание оптимальных минимальных запасов ТМЦ для соблюдения технологического процесса: 
ГСМ, подстилочных материалов, комбикормов. 

2. Своевременное и качественное проведение закупочных процедур путем эффективного 
взаимодействия между службами Общества, а также делегирования заявок на закупку материальных ресурсов 
между всеми сотрудниками отдела вне зависимости от направления работы. 

3. В целях обеспечения соблюдения принципа прозрачности проводимых  закупочных процедур, 
максимально возможное расширение конкурентной среды путем рассылки уведомлений с приглашением 
потенциальным участникам. 

4. Исполнение заявок подразделений-заказчиков в соответствии с их потребностью по количеству и 
качеству; информационный обмен между ОСЛ и заявителями с целью улучшения качества поставляемых 
материально-технических ресурсов,  

5. Введена координация работы с другими службами Общества за счет создания системы прозрачных 
закупок 

6. Организация договорной работы по закупкам материальных ресурсов в соответствии с регламентом 
договорной работы.  

7. Постоянный мониторинг рынка поставщиков, предлагаемой ими продукции и цен на неё, 
максимально ориентируя оформление договорных отношений  непосредственно с производителями 
материальных ресурсов, крупными трейдерами, с официальными представителями при подтверждении 
дилерского/дистрибьюторского сотрудничества. 

8. Решение задач в части уменьшения нагрузки на подразделения Общества, уменьшения стоимости 
поставляемых МТР путем внедрения новых схем обеспечения необходимыми ресурсами.  

9. Проработка оптимальной штатной численности ОСЛ. 

2.5. Инвестиционная деятельность Общества  

Инвестиционная деятельность Общества направлена на расширение производственных мощностей, 
увеличение объемов производства  высококачественной продукции, отвечающей современным стандартам 
качества, снижение себестоимости производимой продукции  и обеспечение технологического лидерства в 
отрасли. 

В 2013 году Общество осуществило реализацию 3-х инвестиционных проектов, различающихся по 
сложности, масштабу и объему финансирования.  Наиболее значимым направлением инвестиционной 
деятельности являлась программа расширения мощности птицефабрики,  

2.6. Сбытовая деятельность Общества 

ОАО «Птицефабрика Краснодонская», является одним из крупнейших предприятий в Волгоградской 
области по производству и переработки сельскохозяйственной продукции (птицеводства) – мясо цыплят 
бройлеров. 

Сбытовая деятельность общества придерживалась направления обеспечения потребителям 
качественной продукции по конкурентно способной цене, увеличения клиентской базы и повышения 
привлекательности продукции для клиента. 

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

Приоритетными направлениями деятельности общества в 2013 году являлись: 
• Расширение географии продаж на территории ЦФО Саратовской и Московской области. 
• Увеличение клиентской базы регионального отдела продаж 
• Расширение ассортимента продукции и географии доставки с уже существующими сетевыми 

клиентами  
• Расширение  клиентской базы отдела розничных продаж  
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РАЗДЕЛ 3. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ  

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

ПЕРИОД СОБЫТИЕ 

II КВАРТАЛ  Государственная регистрация Открытого акционерного общества 
«Птицефабрика Краснодонская», начало производственной деятельности. 

III КВАРТАЛ  Расширение клиентской базы отдела розничных продаж ( 

IV КВАРТАЛ  Завершение инвестиционных проектов по расширению мощности 
птицефабрики 

 Увеличение клиентской базы оптового отдела за счет расширения географии 
(отгрузка продукции за территорию Волгоградской области). 

  

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ  

4.1. Отрасль 

В 2013 году российский рынок птицы рос невысокими темпами, что объясняется, прежде всего, 
существенной степенью насыщения рынка и его зрелостью. По оценке Федеральной службы государственной 
статистики, производство мяса птицы в стране составило около 5,12 млн. тонн в натуральном выражении. 
Среднегодовой прирост рынка в объемном выражении по сравнению с прошлым годом составил 5,3 %.  

 
 

 
По данным Российского птицеводческого союза, около 90 % потребностей рынка обеспечивается 

российскими птицеводами, благодаря правительственной политике по защите отечественных производителей, 
сохранившейся после вступления в ВТО. Это ограничивает возможность повышения цен и вынуждает 
производителей искать возможности для выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью. В 
начале 2013 года цены на мясо птицы заняли устойчивые значения около 75 руб./кг без НДС и в течение года 
практически не росли.  

Благодаря сочетанию мер по защите российского рынка и мер по поддержке отечественных 
производителей, доля импорта на рынке неуклонно снижается. Годовая квота составляет 360 тыс. тонн для 
мяса птицы. Сверхквотный ввоз облагается высокими импортными пошлинами. В соответствии с 
подписанными соглашениями, данная норма сохранилась после вступления России в ВТО в 2012 году и носит 
бессрочный характер. 

 
 
 

Государственная поддержка отрасли в виде компенсации процентных ставок по краткосрочным и 
инвестиционным кредитам значительно снизилась. Так в 2013 году Комиссией по координации вопросов 
кредитования АПК при Министерстве сельского хозяйства РФ не проводился отбор новых инвестиционных 
проектов, что фактически явилось сигналом рынку о приостановлении субсидирования инвестиционных 
проектов в птицеводстве. Снижение господдержки привело к сокращению инвестиционных программ почти 
всех производителей. 

4.2. География 

ОАО «Птицефабрика Краснодонская» располагается на территории Иловлинского района 
Волгоградской 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 %. 

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 
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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. 

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. 

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 

По итогам работы за 2013 год реализация продукции ОАО «Птицефабрика Краснодонская» 
представлена в таблице. 

Вид реализуемого 
продукции 

Волгоградская область 
(тыс. тонн) 

Прочие регионы 
(тыс. тонн) 

Итого 
(тыс. тонн) 

Мясо птицы  9 513 7 905 17 
418 

Итого  9 513 7 905  
Из таблицы видно, что в 2013 году основная доля продукции, порядка 54,6%, реализовывалась на 

региональном рынке Волгоградской области. Основные конкуренты ОАО «Птицефабрика Краснодонская» на 
региональном рынке мяса (Волгоградская область и близлежащие регионы – Саратовская, Астраханская и 
Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский край) представлены в таблице. 

Наименование по видам 
продукции 

Конкуренты 

Мясо птицы  
ГК «Приосколье», ГК «Белая птица», ЗАО «Ставропольский бройлер»,  ОАО 
«Сарпинская птицефабрика», ОАО "Птицефабрика "Кумылженская", ЗАО 
фирма «Агрокомплекс» 

Большое значение в конкурентной борьбе на территории Волгоградской области имеет узнаваемость и 
популярность торговых марок «Лавла» и «Иловлинские цыплята», позиционирующихся как качественный 
продукт по доступным ценам местного производства. К конкурентным преимуществам продукции ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» следует также отнести возможность реализации мяса птицы в охлажденном 
виде и близость к крупным потребителям (Волгоград, Саратов, Астрахань, Ростов-на-Дону).  

В ближайший год на рынке города Волгограда прогнозируется усиление конкурентной борьбы:  
 основными конкурентами по мясу птицы будут предприятия Белгородской области («Приосколье» и 

«Белая птица»), Краснодарского края (ЗАО фирма «Агрокомплекс») и Ставропольского края (ЗАО 
«Ставропольский Бройлер»).  

РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСЫ 

5.1. Оценка результатов деятельности и финансового положения Общества  

  В 2013 году активы Общества сформировались, вследствие реорганизации, путем выделения от КХК 
ОАО «Краснодонская». По итогам деятельности Общества в 2013 году, наблюдается увеличение чистой 
прибыли. 

5.2. Основные положения учетной политики Общества 

ОАО «Птицефабрика Краснодонская» в 2013 году в организации учета хозяйственной деятельности 
руководствуется: 

Федеральным законом от 06.12.11 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
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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 ОАО «Птицефабрика Краснодонская» на 2013 год утверждено 

решением Единственного акционера ОАО «Птицефабрика Краснодонская» от «25» июня 2013г. и введено в 
действие приказом № 75/1-ОД от 25.06.2013г. 

5.2.1. Учет основных средств. 

Актив принимается Обществом к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, если 
одновременно выполняются следующие условия: 

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. 
 
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.  

Срок полезного использования приобретенных основных средств, бывших в эксплуатации, определяется 
следующим образом. Срок их полезного использования, исчисленный по правилам, применимым к новым 
основным средствам, уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества 
предыдущими собственниками. В случае, если срок фактического использования данного основного средства у 
предыдущих собственников окажется равным или превышающим срок его полезного использования, 
определяемый классификацией основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
01.01.02 № 1, либо срок эксплуатации предыдущим собственником установить невозможно,  Общество 
самостоятельно устанавливает срок исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с 
ожидаемой производительностью или мощностью 

5.2.2. Учет нематериальных активов 

 К нематериальным активам Общества могут относиться: 
• исключительное право на патент, на изобретение, промышленный образец, полезную модель; 
• исключительное авторское право на программы ЭВМ, базы данных; 
• исключительное право на товарный знак и знак обслуживания; 
• деловая репутация и организационные расходы (расходы, связанные с образованием юридического 

лица, признанные в соответствии с учредительными документами частью вклада акционеров (учредителей) в 
уставный (складочный) капитал организации; 

Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Инвентарным 
объектом нематериальных активов считается совокупность прав, возникающих из одного патента, 
свидетельства, договора уступки прав и т.п.  Основным признаком, по которому один инвентарный объект 
идентифицируется от другого служит выполнение им самостоятельной функции в производстве, выполнении 
работ или оказании услуг, либо использовании для управленческих нужд. 

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма 
фактических расходов на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации). 

Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Амортизация 
нематериальных активов производится линейным способом - исходя из первоначальной стоимости 
нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 
объекта. 

Срок использования нематериальных активов определяется при принятии объекта к бухгалтерскому 
учету. Определение срока полезного использования нематериальных активов производится исходя из: 

• срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов 
интеллектуальной собственности, согласно законодательству РФ; 

• ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого можно получать экономические 
выгоды (доход). 
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5.2.3. Материально-производственные запасы (без животных) 

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов являются однородные группы. 
При этом в бухгалтерском учете отражаются единицы измерения, соответствующие указанным в приходных 
документах, полученных от поставщика, которые при необходимости могут переводиться из одних (например, 
тонны) в другие (например, килограммы), если в бухгалтерском учете данные МПЗ учитываются в других 
единицах. 

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

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) и другие, связанные с приобретением МПЗ, включаются в 
фактическую себестоимость МПЗ.  

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином их выбытии их оценка 
производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов 
(способ ФИФО). 

5.2.4. 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 
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. 

Для обобщения информации о наличии и движении птицы используется счет 11 «Животные на 
выращивании и откорме».  

Счет 11 «Животные на выращивании и откорме» ведется в разрезе технологических групп: 
1) цыплята суточные; 
2) цыплята 1-40 дней; 
 
Списание стоимости птицы, производится в момент их выбытия (падеж, выбраковка, реализация).  
Движение птицы (выбытие и перемещение), ведется в течение отчетного месяца по плановой (учетной) 

стоимости живой массы с последующей ежемесячной корректировкой на разницу между фактической и 
учетной стоимостью.  

По технологии, применяемой в Обществе, «Цыплята суточные» переводятся в группу «Цыплята 
бройлерные 1-40 дней» в день вывода 

5.2.5. 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», 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». 
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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 90.08 «Управленческие расходы»,  

5.2.6. 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. 

5.2.7. 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. 

5.2.8. Порядок отражения заемных средств и кредитных ресурсов 

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

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 внеоборотного актива.  

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

5.2.9. 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 по освоению производства новых видов продукции. 
Аналитический учет ведется по видам объектов «Расходов будущих периодов». 

5.2.10. Учет бюджетных средств 

Поступление и использование бюджетных средств для финансирования мероприятий целевого 
назначения отражаются на счете 86 «Целевое финансирование». Отражение в бухгалтерском учёте субсидии 
происходит в момент принятия Министерством сельского хозяйства области или уполномоченным им органом 
решения о предоставлении заявленной субсидии. Отсутствие отказа о предоставлении субсидии в 
установленный законодательством срок, подтверждает факт положительного решения о предоставлении 
субсидии и так же является основанием для принятия к учёту заявленных сумм.  
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5.2.11. 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. Резервный фонд 
предназначается для покрытия убытков Общества, для погашения облигаций Общества, а также, в случае 
отсутствия иных средств, - для выкупа акций Общества в случаях и в порядке, предусмотренных Федеральным 
законом 

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. 

5.2.12. 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. 

5.2.13. 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». 

5.2.14. 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 
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») 

5.2.15. 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 
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Основные показатели бухгалтерского баланса Общества за три последних финансовых года 
представлены в следующей таблице:            

тыс. руб. 

Статьи баланса Код стро-
ки на 31.12.13г. 

1 2 5 
I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   
  Нематериальные активы  1110 84 
  Результаты исследований и разработок 1120  
  Основные средства  1130 2 768 778 
  Доходные вложения в материальные ценности  1140  
  Финансовые вложения  1150  
  Отложенные налоговые активы  1160  
  Прочие внеоборотные активы  1190 267 463 
И т о г о по разделу I  1100 3 036 325 
II  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
  Запасы  1210 282 553 
   в том числе: 
   сырье, материалы и другие аналогичные ценности   96 410 

   животные на выращивании и откорме   127 230 
   затраты в незавершенном производстве   24 834 
   готовая продукция и товары для перепродажи   34 079 
   расходы будущих периодов    
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  1220 1410 

Дебиторская задолженность 1230 482 958 
Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 1240 60 000 

Денежные средства  1250 52 840 
Прочие оборотные активы  1260 21 175 
И т о г о по разделу II  1200 900 936 

Б А Л А Н С  1600 3 937 261 

III  КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   
  Уставный капитал  1310 4 800 
  Собственные акции, выкупленные у акционеров  1320  
  Добавочный капитал  1350 129 461 
  Резервный капитал  1360  
  Нераспределенная прибыль 
  (непокрытый убыток)  1370 18 856 

И т о г о по разделу III  1300 153 117 
IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Займы и кредиты  1410 2 565 441 
Отложенные налоговые обязательства  1420  
Прочие обязательства  1450  
И т о г о по разделу IV  1400 2 565 441 
V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА   
Займы и кредиты  1510 1 041 319 
Кредиторская задолженность  1520 144 064 
Доходы будущих периодов  1530  
Оценочные обязательства 1540 9 242 
Прочие обязательства  1550 24 078 
И т о г о по разделу V  1500 1 218 703 

БАЛАНС  1700 3 937 261 
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Динамика изменения структуры баланса Общества в процентном отношении к валюте баланса за 
последний год представлена в таблице. 

Наименование показателя 
за 

2013 год 
АКТИВ БАЛАНСА 100,00% 
Внеоборотные активы   
Нематериальные активы 84 
  Основные средства  70,32 
  Долгосрочные финансовые вложения  
  Прочие внеоборотные активы  6,79 
 Отложенные налоговые активы   
Оборотные активы    
  Запасы 7,18 
  Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 0,04 
  Дебиторская задолженность 12,27 
  Краткосрочные финансовые вложения  1,52 
  Денежные средства  1,34 
  Прочие оборотные активы 0,54 
ПАССИВ БАЛАНСА 100,00% 
Капитал и резервы   
  Уставный капитал 0,12 
  Добавочный капитал 3,29 
  Резервный капитал  
  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 0,48 
Долгосрочные обязательства   
  Займы и кредиты 65,16 
  Прочие обязательства  
Краткосрочные обязательства   
  Займы и кредиты  26,45 
  Кредиторская задолженность  3,66 
  Доходы будущих периодов    
  Оценочные обязательства 0,23 
  Прочие краткосрочные обязательства 0,61 

5.4. Анализ динамики результатов деятельности Общества  

Основные показатели Отчета о прибылях и убытках Общества за последний год представлена в таблице: 

тыс. руб. 

Наименование показателя Код строки за 2013 год 

Выручка  2110 987 311 
Себестоимость продаж 2120 (984 000) 
Валовая прибыль (убыток) 2100 3 311 
Коммерческие расходы 2210 (16 853) 
Управленческие расходы 2220 (33 921) 
      Прибыль (убыток) от продаж 2200 (47 463) 
Доходы от участия в других организациях 2310 - 
Проценты к получению 2320 705 
Проценты к уплате 2330 (95 021) 
Прочие доходы 2340 207 059 
Прочие расходы 2350 (61 746) 
      Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 534 
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Текущий налог на прибыль 2410 (460) 
   в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421  
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430  
Изменение отложенных налоговых активов 2450  
Прочее 2460  
      Чистая прибыль (убыток) 2400 3074 
EBITDA  173 669 

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 и представлена в таблице. 

 

Наименование показателя за 2013 год 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 153 117 

Уставный капитал, тыс. руб. 4 800 
 

Чистые активы Общества на 31.12.2013 составили 153 117 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 ОАО «Птицефабрика Краснодонская»: 
 
 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;  

 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 2013 году было выделение Общества из КХК ОАО 
«Краснодонское» в отдельное юридическое лицо, обеспечение в связи с этим потребностей Общества 
работниками требуемой квалификации. 

 
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 53 чел.: 37 чел. по промышленной безопасности, и 16 чел. по охране труда. 

2. В форме краткосрочных семинаров, конференций, стажировок, а также с целью обмена опытом в 
области применения высокотехнологичного оборудования в птицеводстве 6 сотрудников из числа 
руководителей и специалистов Общества посетили ведущие российские и зарубежные компании, а также 
приняли участие в специализированных выставках («Агропродмаш-2013») по направлениям птицеводства, 
ветеринарии, хранения и переработки продукции. 

3. В отчетном периоде специалистами отдела персонала во взаимодействии с руководителями 
структурных подразделений проводилась работа по формированию кадрового резерва на должности 
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руководителей и в соответствии с планами расширения и модернизации производства. В 2013 году 9 
сотрудников Общества из состава кадрового резерва назначены на должности ТОП-менеджеров и 
руководителей подразделений. 

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 6 работников Общества получают профильное образование в Волгоградском 
аграрном университете, Волгоградском государственном техническом университете, и других ВУЗах г. 
Волгограда. В их числе будущие ветеринарные врачи, зооинженеры, инженеры, и др. 

За отчетный период на постоянную работу в Общество было принято 13 молодых специалистов на 
должности специалистов и рабочих основного и вспомогательного производства, а также специалистов АУП из 
Волгоградского аграрного университета, Волгоградского государственного социально-педагогического 
университета, Волгоградского института правовой экономики,  Росссийского государственного торгово-
экономического университета, Волжского института экономики, педагогики и права, Дубовского 
зооветеринарного колледжа, Волгоградского политехнического колледжа и пр. 

6.3. Структура работников по категориям  

Общая численность Общества на 31.12.2013 составила 576 человек, в том числе: 
 
 производственный персонал – 398 чел.; 
 административно-управленческий персонал –  88чел.; 
 вспомогательный персонал – 90 чел. 
 
Структура работников по категориям на 31.12.2013 представлена на диаграмме. 
 

54%

15%
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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 
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«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;  
 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 ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская».  

6.5. Награды сотрудников 

В отчетном периоде 6 сотрудников Общества награждены министерскими отраслевыми и 
региональными грамотами. 

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, 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: 

1. Разработаны планы мероприятий по установке системы учета объемов холодного водоснабжения 
производственных объектов. Введение в эксплуатацию указанной системы учета позволит выявить 
непредвиденные потери воды, вести ежемесячный контроль водопотребления с целью дальнейшего 
мониторинга и разработки мероприятий направленных на дальнейшее снижение затрат по воде. 

2. Введено в эксплуатацию новое энергоэффективное производство (Инкубаторий, 36 производственных 
корпусов фермы откорма бройлеров), с использованием передовых методов повышения энергоэффективности 
производства, отвечающих Европейским стандартам. Также были запроектированы и установлены: частотные 
преобразователи на объекте ВЗУ (экономия электроэнергии за счет регулирования работы погружных насосов 
в непосредственной зависимости от потребляемого количества воды), применение  при строительстве «новых» 
обектов» каркасной технологии и сэндвич панелей – повышение показателей теплоэффективности зданий, 
введение в работу котельной нового поколения с повышенной степенью автоматизации и экономичности. 

3. Проведен анализ работы распределительной сети электроснабжения. В результате которого 
перераспределены нагрузки между ТП (трансформаторными подстанциями), что позволило повысить КПД 
работы рапределительного электрооборудования и как следствие снизить потребляемое количество 
электроэнергии. 
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4. Перевод части силовых электропотребителей ЦУП на вновь вводимые линии электропередач (яч. 25 и 
30 п/ст Донская 110/35/10 кВ), что позволило перевести данных потребителей на более дешевый тариф 
(разница в тарифах - 1 руб за 1 кВт). 

5. Выработан план мероприятий на 2014 год по снижению потери полезной энергии системы отопления 
со снижением потерь на теплоносители - замена трубопровода магистральной сети отопления от ЦТП 
(центрального теплового узла) до конечных потребителей площадки «ПК-3». 

6. Разработаны мероприятия по установке приборов учета на систему электроснабжения -  приобретение 
приборов удаленного доступа к счетчикам электрической энергии установленным на п/ст Донская 110/35/10 
кВ, с возможностью доступа и контроля всех параметров сети, а так же дистанционного отслеживания 
аварийных ситуаций. 

8.2. Учет используемых энергетических ресурсов 

Информация об объеме и стоимости каждого из использованных Обществом в отчетном году видов 
энергетических ресурсов представлена в таблице. 

Вид 
использованного 

ресурса 

 
 

Контрагент, № и дата действия 
договора 

Объем потребления 

в натуральном 
выражении 

в денежном 
выражении, 
тыс. руб. с 

НДС 

ИТОГО 
в денежном 

выражении по 
ресурсу, тыс. руб с 

НДС. 

Газ,  
тыс. куб. м. 

ОАО «КХК Краснодонское»  
до июля 2013 г. вкл. 

7 284 536 

32 46,450  
30 789,808 

ОАО «Газпром МежрегионГаз 
Волгоград» 

с августа 2013 
27 543,358 

 
 
Электроэнергия, 
тыс. кВт/ч 

ОАО «КХК Краснодонское» 
с апреля по август 2013 г. 

8 169 240 

15 818,775  
 
 

34 754,149 ОАО «Волгоградэнергосбыт» 
с сентября 2013 г. 8 218,482 

ООО «МРСК-Юга»-
«Волгоградэнерго» 

с сентября 2013 г. 
10 716,892 

Стоки, тыс. куб.м. ООО «МУП Иловля ЖКХ»  
с апреля 2013 г. 141 670 2 729,343 2 729,343 

Водоснабжение,  
тыс. куб.м. 

ОАО КХК «Краснодонское» 
с апреля 2013 г. 407 511 4 109,239 4 109,239 

РАЗДЕЛ 9. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

9.1. Основные факторы риска 

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; 
 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. 
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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, выделение топ рисков, реализация мероприятий, направленных 
на их снижение.  

РАЗДЕЛ 10. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2014 ГОД 

10.1. Главные задачи на текущий год 

Основной целью является дальнейшее развитие крупномасштабного современного Общества с полным 
технологическим циклом: от инкубации яйца, выращивания бройлеров до убоя птицы и реализации продукции 
мясопереработки. 

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

 приобретение современной техники и оборудования для расширения технического и 
производственного  потенциала Общества и обеспечения безаварийной работы; 

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

стоимостью (углубленное мясоперерабатывающее производство); 
 завершение строительства и ввод в эксплуатацию котельной цеха убоя и переработки птицы. 
 активная работа с кредитными учреждениями по вопросам финансирования инвестиционной и 

текущей деятельности Общества, а также потребления других продуктов банковской деятельности; 

10.2. Перспективы развития Общества в текущем году 

Достижение поставленной цели через решение намеченных задач позволит Обществу реализовать 
следующие планы и перспективы: 

- расширение производственных мощностей, увеличение объемов производства высококачественной 
продукции, отвечающей современным стандартам качества, снижение себестоимости производимой продукции  
и обеспечение технологического лидерства в отрасли; 

- развитие крупномасштабного современного с полным технологическим циклом: от инкубации яйца, 
выращивания бройлеров до убоя птицы и реализации продукции мясопереработки; 

- расширение географии продаж на территории южного федерального округа, в частности в 
Астраханской, Ростовской областях, а также Краснодарском и Ставропольском крае.  
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КОНТАКТЫ  

Указывается следующая контактная информация об Обществе: 

Полное фирменное наименование 
Общества  

Открытое акционерное общество «Птицефабрика Краснодонская» 

Сокращенное фирменное 
наименование Общества  

ОАО «Птицефабрика Краснодонская» 

Наименование Общества на 
английском языке (при наличии) 

отсутствует 

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

Почтовый адрес (для 
корреспонденции) 

403071, Российская Федерация, Волгоградская область, Иловлинский 
район, р.п. Иловля. 

Телефон и факс 8 (8442) 66-50-35, 66-50-94 
Адрес страницы в сети Интернет 
(при наличии) 

http://www.kopitaniya.ru 
 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32982 
 

Адрес электронной почты  info@donhen.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. 

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. 

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. 

ОСЛ – отдел снабжения и логистики. 
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. 

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  
ОАО «Птицефабрика Краснодонская» 
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 № 02.3-498-13 от 

04.12.2013. 
Стороны: ООО «КоПИТАНИЯ» - 
Займодавец, ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» - Заемщик. 
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере 120 000 000 
рублей, на срок до 31.12.2013 
(включительно), 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 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 поставки колбасных изделий, 
деликатесов, полуфабрикатов глубокой 
заморозки, субпродуктов, мяса в 
полутушах № 03.3-452-13/09-329-13 от 
27.11.2013. 
Стороны: ООО «Кудряшовский 
мясокомбинат» - 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, а именно  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 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 аренды оборудования № 09-267-
13/07-10-13 от 08.04.2013. 
Стороны: ОАО «Кудряшовское» - 
Арендодатель, ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» - Арендатор. 
Предмет Договора: Арендодатель 
предоставляет Арендатору за плату во 
временное владение и пользование 

Единственный акционер 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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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(аренду), а Арендатор обязуется принять в 
аренду Упаковщик автоматический 
конвейерный МК. 

заинтересованы все акционеры 
Общества 

4. Договор аренды оборудования № 07-263-
13 от 15.08.2013. 
Стороны: ОАО «Кудряшовское» - 
Арендодатель, ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» - Арендатор. 
Предмет Договора: Арендодатель 
предоставляет Арендатору за плату во 
временное владение и пользование 
(аренду), а Арендатор обязуется принять в 
аренду Автоматическую машину. 

Единственный акционер 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 

5. Договор поставки суточных цыплят № 
03/04-13/05-155-13 от 25.04.2013. 
Стороны: ООО «Птицефабрика 
Безенчукская» - Поставщик, ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» - 
Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать суточных цыплят. 

Единственный акционер 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 кормов № 06-125-13 от 
08.04.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Поставщик, ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» - 
Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать престартерные комбикорма. 

Единственный акционер 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 поставки кормов № 06-136-13 от 
23.04.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Поставщик,  ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» - 
Покупатель. 
Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать лузгу ячменную. 

Единственный акционер 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 займа № 04-185-13 от 21.06.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Займодавец, ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» - 
Заемщик. 
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере 30 000 000 
рублей, на срок до 31.12.2013 
(включительно), 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 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 поставки кормов № 06-240-
13/12-203-13 от 16.07.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Поставщик, ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» - 
Покупатель. 

Единственный акционер 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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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Предмет договора: По Договору 
Поставщик обязуется определенными 
партиями передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и 
оплачивать комбикорма. 

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

заинтересованы все акционеры 
Общества 

10. Договор займа № 04-245-13/02.3-205-13 
от 17.07.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Займодавец, ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» - 
Заемщик. 
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере 185 000 000 
рублей, на срок до 30.06.2014 
(включительно), 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 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 № 04-314-13 от 27.09.2013. 
Стороны: ООО «ККЗ» - Займодавец, ОАО 
«Птицефабрика Краснодонская» - 
Заемщик. 
Предмет Договора: По Договору 
Займодавец обязуется предоставить 
Заемщику заем (передать в собственность 
денежные средства в размере 20 000 000 
рублей, на срок до 26.09.2014 
(включительно), 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 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 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 
ОАО «Птицефабрика 

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

Единственный акционер 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 
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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).  

14. 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, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить Основные 
средства в порядке и на условиях, 
определенных Договором. 

Единственный акционер 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 

15. 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, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить Основные 
средства в порядке и на условиях, 
определенных Договором. 

Единственный акционер 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 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, а Покупатель 
обязуется принять и оплатить Основные 
средства в порядке и на условиях, 
определенных Договором. 

Единственный акционер 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 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 
ОАО «Птицефабрика 

Краснодонская» - 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 
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. 1) Договор поручительства № № 134600/0046-8/5 от 18.07.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 

Решение единственного 
акционера Общества № 9 от 
14.06.2013. 



 31

(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, средств защиты растений и удобрений, на сумму 
не более 30 500 000 рублей, со сроком действия кредитной линии не 
более 1 (одного) года. 

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 № 134600/0047-8/5 от 18.07.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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 и ветеринарных препаратов, на сумму не более 
26 500 000 рублей, со сроком действия кредитной линии не более 1 
(одного) года. 

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 № 114600/0062-8/3 от 20.06.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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 № 51/10 об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от «16» декабря 2010 
года, заключенному с Открытым акционерным обществом «Сбербанк 
России» - в размере 130 854 000 рублей, на сумму не более 130 
854 000 рублей, со сроком действия кредитной линии до «28» апреля 
2017 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 № 114600/0076-8/4 от 20.06.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(далее – Заемщик, Должник), на следующих существенных 
условиях: 

Предмет договора: Поручитель обязуется отвечать в полном 
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объеме перед Кредитором за исполнение Должником своих 
обязательств по Договору об открытии кредитной линии, 
заключенному между Должником и Кредитором, для целей: 
рефинансирования кредита (основного долга) по Договору № 23/09 об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от «06» ноября 2009 
года, заключенному между Обществом и акционерным коммерческим 
Сберегательным банком Российской федерации (открытое 
акционерное общество), на сумму 178 713 600 рублей 00 копеек, на 
сумму не более 178 713 600 рублей, со сроком действия кредитной 
линии до 28 апреля 2017 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 № 114600/0078-8/3 от 20.06.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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 № 16/10 об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от «21» июня 2010 
года, заключенному с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской федерации (открытое акционерное общество) - в 
размере 130 185 600 рублей, на сумму не более 130 185 600 рублей, со 
сроком действия кредитной линии до 28 мая 2015 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 № 114600/0080-8/3 от 20.06.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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 № 24/09 об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от «17» ноября 2009 
года, заключенному с Акционерным коммерческим Сберегательным 
банком Российской федерации (открытое акционерное общество) - в 
размере 190 632 011 рублей 77 копеек, на сумму не более 190 632 011 
рублей, со сроком действия кредитной линии до 28 апреля 2017 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 № 124600/0067-8/3 от 20.06.2013, 
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заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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 73 000 
000 рублей, со сроком действия кредитной линии до  25 июня 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. 

8) Договор поручительства № 124600/0076-8/4 от 20.06.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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 мясохладобоен, пунктов по приемке и (или) 
первичной переработке сельскохозяйственных животных включая 
холодильную обработку и хранение мясной продукции); иные 
расходы по проекту, связанные с оплатой НДС, таможенных 
платежей, транспортировки, страхования и др., на сумму не более 1 
459 600 000 рублей, со сроком действия кредитной линии до «24» 
июля 2020 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. 

9) Договор поручительства №  124600/0109-8/4 от 20.06.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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 № 12/09 об 
открытии невозобновляемой кредитной линии от 30 июня 2009 года, 
заключенному с Акционерным коммерческим Сберегательным 
Банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) на 
цели приобретения сельскохозяйственных машин и оборудования в 
рамках инвестиционного проекта «Развитие животноводческого 
комплекса КХК ЗАО «Краснодонское» кормовое направление» в 
размере 48 283 135 рублей 86 копеек, на сумму не более 48 283 135 
рублей 86 копеек, со сроком действия кредитной линии до «28» марта 
2014 года (включительно). 
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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 № 124600/0110-8/4 от 20.06.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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 Кредитному 
договору № 452/2789 от «14» мая 2012 года, заключенному с 
Акционерным коммерческим межрегиональным топливно-
энергетическим банком «МЕЖТОПЭНЕРГОБАНК» (открытое 
акционерное общество) на цели финансирования инвестиционных 
затрат в рамках модернизационных мероприятий, осуществляемых 
КХК ОАО «Краснодонское» в 2012 году, связанных с реализацией 
второго этапа обновления машинотракторного парка - в размере 41 
550 000 рублей 00 копеек, на сумму не более 41 550 000 рублей, со 
сроком действия кредитной линии до  «31» марта 2017 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. 

11) Договор поручительства № 134600/0001-8/4 от 20.06.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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  15 января 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. 

12) Договор поручительства №  134600/0005 - 8/4 от 20.06.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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: 
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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 04 февраля 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. 

13) Договор поручительства №  134600/0007-8/4 от 20.06.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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 06 февраля 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. 1) Договор поручительства № 134600/0051-8/5 от 23.07.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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, средств защиты растений, удобрений, на сумму 
не более 19 000 000 рублей, со сроком действия кредитной линии не 
более 1 (одного) года). 

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 № 134600/0051-8/5 от 23.07.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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 и ветеринарных препаратов, на сумму не более 
54 000 000 рублей, со сроком действия кредитной линии не более 1 
(одного) года). 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 

Решение единственного 
акционера Общества № 11 от 
28.06.2013. 
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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. 

3. 1) Договор об открытии кредитной линии № 134600/0048 от 
18.07.2013 года, заключенный между ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (далее - Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (далее 
- Кредитор), на следующих существенных условиях: 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в 
ее состав лимитов выдачи не превышает 70 000 000 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: 70 000 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: Не более 1 (одного) года. 
2) Договор поручительства № 125200/0651-8/5 от 22.07.2013, 

заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (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 Кредитному договору, заключенному между 
Должником и Кредитором, для целей: пополнение оборотных средств, 
на сумму не более 100 000 000 рублей, со сроком предоставления до 
«15» сентября 2013 года. 

Поручительство обеспечивает исполнение Должником в 
соответствии с условиями Кредитного договора обязательств по 
возврату кредита, уплате процентов за пользование кредитом, уплате 
комиссий и неустоек (пеней и/или штрафов), возмещению расходов 
Кредитора по взысканию задолженности Должника. 

3) Договор поручительства № 125200/0640-8/5 от 22.07.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (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: 
строительство и модернизация животноводческих комплексов, 
объектов животноводства (строительство свиноводческого комплекса, 
приобретение оборудования для свиноводческого комплекса), на 
сумму не более 830 400 000 рублей, со сроком действия кредитной 
линии до «18» июля 2020 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 №  125200/0639-8/5 от 22.07.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (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: 

Решение единственного 
акционера Общества № 13 от 
15.07.2013. 
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рефинансирование кредитов (основного долга) в ОАО КБ 
«РусЮгбанк», предоставленных на цели строительства, 
реконструкции и модернизации животноводческого комплекса, 
животноводческих объектов, на сумму не более 170 000 000 рублей, 
со сроком действия кредитной линии до «16» мая 2016 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 № 125200/0638-8/5 от 22.07.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (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, в том числе на проведение сезонных 
полевых работ, приобретение ГСМ, удобрений, ядохимикатов, 
средств защиты растений, семян, зерна, запасных частей для ремонта 
с/х техники, кормов, ветпрепаратов, оплата газа и электроэнергии, на 
сумму не более 31 000 000 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. 

4. 1) Договор об открытии кредитной линии № 134600/0061 от 
20.08.2013 года, заключенный между ОАО «Птицефабрика 
Краснодонская» (далее - Заемщик) и ОАО «Россельхозбанк» (далее 
- Кредитор), на следующих существенных условиях: 

Стороны договора: Открытое акционерное общество 
«Россельхозбанк» - Кредитор, Открытое акционерное общество 
«Птицефабрика Краснодонская» - Заемщик. 

Предмет договора: Кредитор открывает Заемщику кредитную 
линию на общую сумму, которая по совокупному размеру входящих в 
ее состав лимитов выдачи не превышает 90 000 000 рублей, а Заемщик 
обязуется возвратить полученные денежные средства и уплатить 
проценты за пользование Кредитом в размере и на условиях Договора. 

Целевое использование кредита: Пополнение оборотных средств, в 
том числе: приобретение кормов, кормовых добавок, ветеринарных 
препаратов. 

Сумма договора: 90 000 000 рублей. 
Срок действия кредитной линии: Не более 1 (одного) года. 
2) Договор поручительства № 134600/0060-8/5 от 20.08.2013, 

заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств КХК ОАО «Краснодонское» 
(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 110 000 000 рублей, со сроком действия кредитной 
линии не более 1 (одного) года). 

Решение единственного 
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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 № 072500/0433-8/3 от 29.08.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Кудряшовское» (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: 
реконструкция и модернизация животноводческого комплекса 
(строительство убойного цеха), на сумму не более 900 000 000 рублей, 
со сроком действия кредитной линии до 25 июня 2018 года. 

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 № 132500/0012-8/3 от 29.08.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Кудряшовское» (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, 
семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, топлива, 
горюче-смазочных материалов, на сумму не более 100 000 000 
рублей, со сроком действия кредитной линии до 14 февраля 2014 
года. 

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 № 132500/0026-8/4 от 29.08.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Кудряшовское» (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, 
семян, минеральных удобрений, средств защиты растений, топлива, 
горюче-смазочных материалов, на сумму не более 50 000 000 рублей, 
со сроком действия кредитной линии до 14 марта 2014 года. 

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. 
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5. Договор поручительства №  132500/0132-8/3 от 16.10.2013, 
заключенный между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее 
- Поручитель) и ОАО «Россельхозбанк» (далее - Кредитор), в 
обеспечение исполнения обязательств ОАО «Кудряшовское» (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, 
топлива, горюче-смазочных материалов на общую сумму, на сумму 
не более 60 000 000 рублей, со сроком действия кредитной линии не 
более 1 (одного) года. 

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 № 21 от 
15.10.2013. 

6. Дополнительное соглашение № № 57 от 15 ноября 2013 года к 
Договору генподряда № 20-1261-11 от «28» октября 2011 года на 
строительство объекта «Ферма по выращиванию бройлеров в 
Иловлинском районе Волгоградской области», заключенному 
между ОАО «Птицефабрика Краснодонская» (далее - Заказчик) и 
ООО «ЭФФИН ГРУПП» (далее - Генподрядчик), включающее в 
себя изменение следующих существенных условий: 
Сроки и порядок оплаты: Порядок расчетов по каждому отдельному 
этапу Работ определяется Сторонами дополнительными 
соглашениями к Договору и сметой, подписываемой Сторонами к 
каждому отдельному дополнительному соглашению и являющейся 
неотъемлемой частью дополнительного соглашения. 
При этом Заказчик с каждого платежа (за исключением авансовых 
платежей), если иное не предусмотрено конкретным дополнительным 
соглашением, удерживает 5% гарантийной суммы в счет обеспечения 
исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору 
генерального подряда, в том числе в части оплаты неустойки. Данное 
удержание не применяется к авансовым платежам и платежам за 
объемы работ, по которым согласно договора субподряда данное 
удержание не производится Генподрядчиком. 
Сумма каждого авансового платежа, перечисляемого Заказчиком 
Генподрядчику, составляет сумму в размере не более 30% от суммы 
каждого отдельного платежа, если иное не предусмотрено 
конкретным дополнительным соглашением к Договору.  
Сумма гарантийного удержания выплачивается Заказчиком 
Генподрядчику по истечение 1 (одного) года с даты надлежащего 
исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору в 
соответствии с п. 6.6. Договора, ежемесячно равными частями в 
течение 12 месяцев путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Генподрядчика, если иной срок возврата не 
предусмотрен конкретным Дополнительным соглашением к Договору 
Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. 
Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчётного 
счёта Заказчика. 

Решение единственного 
акционера Общества № 24 от 
15.11.2013. 

 
 
 

 


