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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА 
 
 

1.1. Обращение Председателя Совета директоров 
 

 
Уважаемые господа! 

 
Итоги работы КХК ОАО «Краснодонское» за 2009 год  можно назвать успешными. 
Поголовье свиней PIC в период с 01.01.2009. по 01.01.2010г. увеличилось с 6,0 тыс. голов до   

58,0 тыс. голов. 
В 2009 году было проведено 44 заседания Совета директоров Общества, на которых 

рассмотрено 120 вопросов, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью Общества. 
Исключительное внимание на заседаниях Совета директоров уделялось вопросам по 

определению приоритетных направлений развития Общества, направленных на оптимизацию 
расходов и получение дополнительной прибыли и источников инвестиций. 

Среди наиболее важных решений, принятых Советом директоров, следует отметить 
следующие решения: 

 Об утверждении бюджета, бизнес-плана, инвестиционной программы; 
 О рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества по вопросу 

одобрения взаимосвязанных сделок, заключаемых Обществом с Акционерным коммерческим 
Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество), являющихся 
крупной сделкой. 

 Об одобрении взаимосвязанных сделок - Договоров перенайма земельных участков, 
находящихся в общей долевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения, между 
ООО «Даниловские просторы» и ООО «Агрофирма «Агро-Даниловка» 

Совет директоров анализировал эффективность работы Президента Общества, принимал 
ежеквартальные отчеты о выполнении  бизнес-плана.  

Хотелось бы отметить эффективную работу команды менеджеров Общества, обеспечивших 
своевременное и качественное выполнение решений Совета директоров и Общих собраний 
акционеров Общества. 

В 2010 году работа Общества в части корпоративного управления будет направлена на 
соблюдение требований Кодекса корпоративного поведения. 

Работа органов управления КХК ОАО «Краснодонское» будет осуществляться в целях 
улучшения результатов деятельности и повышения инвестиционной привлекательности компании.
  

 
Председатель Совета директоров  
 КХК ОАО «Краснодонское»                                                                            А.Н.Рогожин 
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1.2. Обращение Президента 
 

 
 

Уважаемые акционеры, партнеры и коллеги! 
 
2009 г. для КХК ОАО «Краснодонское» ознаменовался новыми значимыми достижениями 

и, вместе с тем, стал временем проверки предприятия на прочность. После серьезных инвестиций, 
реконструкции и реорганизации Общества в 2008 году, прошедший год стал годом роста – 
выручка предприятия увеличилась более чем в 2,5 раза, однако такой существенный рост 
потребовал полной отдачи от коллектива и происходил в условиях дефицита финансирования, 
связанного, в первую очередь, с экономическим и финансовым кризисом. Важно отметить, что не 
смотря на малую активность предприятий в инвестиционном направлении, нами были успешно 
завершены инвестиционные проекты 2008 года и профинансировано два новых проекта, 
направленных на снижение себестоимости продукции.  

На сегодняшний день КХК ОАО «Краснодонское» является крупнейшей в Волгоградской 
области компанией по производству мяса птицы и свинины. Постоянно ведется работа по 
формированию структуры, включающей все звенья аграрного бизнеса, так в 2009 году 
существенно увеличена площадь пахотных земель  – более чем в 3 раза (с 17 268 га до 54 467 га), 
начато строительство нового комбикормового производства. Наша цель – полностью закрыть свои 
потребности в комбикормах, обеспечив существующее поголовье качественным и дешевым 
кормом. 

Результаты 2009 г. убедительно показывают, что Общество может успешно конкурировать 
на рынке мяса птицы и свинины, и имеет существенный потенциал роста. Это подтверждается 
решением Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о рекомендации банкам для 
кредитования трех инвестиционных проектов, предложенных для рассмотрения Обществом – по 
направлению развития производства мяса птицы на сумму 1 440 млн. руб., по направлению 
развития производства мяса свинины на сумму 1 771 млн. руб., по направлению развития 
первичной переработки мяса на сумму 1 800 млн. руб. 

Оценивая перспективы работы Общества на 2010 год, стоит отметить серьезные 
предпосылки для дальнейшего успешного развития компании – снижение квот на ввоз импортного 
мяса, снижение себестоимости продукции, поддержка администрации области, 
сформировавшийся профессиональный коллектив. 

 
Президент  
КХК ОАО «Краснодонское»        Л.А. Сюльев 
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РАЗДЕЛ 2. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 
 
Месяц Событие 

Январь Подписан Государственный контракт на хранения запасов интервенционного фонда 
сельскохозяйственной продукции в 2009 г.  

Февраль Начаты проектные работы по объекту «Мясохладобойня мощностью 150 тн/см» 

Март Первые опоросы свиноматок после реконструкции корпусов и замены поголовья 
Запуск всех 65 корпусов птицефабрики после реконструкции 

Апрель 
День рождения предприятия – 29 лет. 
Начата реализация проекта «Растениеводческое направление в Даниловском районе 
Волгоградской области» 

Май Выход птицефабрики на проектную мощность по убою птицы 

Июнь 

Получено решение Сбербанка России о финансировании строительства «Линии по 
производству кормов, производительностью 40 тонн/час» и приобретения с/х 
техники для проекта «Растениеводческое направление в Даниловском районе 
Волгоградской области» 

Июль 

Получено решение Министерства сельского хозяйства Российской Федерации о 
рекомендации банкам для кредитования трех инвестиционных проектов 
предложенных для рассмотрения Обществом – по направлению развития 
производства мяса птицы на сумму 1 440 млн. руб., по направлению развития 
производства мяса свинины на сумму 1 771 млн. руб., по направлению развития 
первичной переработки мяса на сумму 1 800 млн. руб. 

Август 
Первый забой товарных свиней. 
Изменение наименования предприятия с КХК ЗАО «Краснодонское» на КХК ОАО 
«Краснодонское». 

Сентябрь Начало реализации товарной свинины 

Октябрь Подписан договор с фирмой Van Aarsen на поставку оборудования для «Линии по 
производству кормов, производительностью 40 тонн/час» 

Ноябрь Начато строительство «Линии по производству кормов, производительностью 40 
тонн/час» 

Декабрь Выход предприятия на производство 11 000 голов товарных свиней в месяц 
 

РАЗДЕЛ 3. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА 
 

Казачья холдинговая компания Открытое акционерное общество «Краснодонское» является 
крупнейшим поставщиком мяса свинины и мяса птицы на Юге России. В апреле 1980 года на базе 
дирекции строящегося свинокомплекса «Донской» был основан совхоз «Краснодонский».  

В последствии к типовому свинокомплексу по воспроизводству и откорму на 108 тысяч 
голов свиней в год добавились племрепродуктор, комбикормовый завод мощностью 30 тонн 
комбикорма в час, элеватор вместимостью до 100 тысяч тонн зерносырья, два 
мясоперерабатывающих комбината, цеха машинно-технологической станции, авто и энерго 
предприятия, и быстрыми темпами отстраивалась социально - бытовая инфраструктура п.г.т. 
Иловля.  

С 1996 года в связи с присоединением мощностей комбината №3, развивается 
птицеводческое направление.  

В 2002 году в состав компании вошли три сельхозпредприятия Иловлинского района: 
«Авиловское», «Ширяйское» и «Фастовское».  

В 2009 году – СХП «Даниловское», общая площадь земельных угодий которого составляет 
37199 га.  

Успешно проведен эксперимент по адаптации птицы Эму (Австралийской разновидности 
страусов) к условиям полупустынь Юга Европейской части России и создана самая крупная в 
России страусиная ферма.  

В настоящее время закончена реконструкция основных производственных помещений, 
произведена замена пород птицы и свинопоголовья на более перспективные. Проводится набор 



 7

работников по всем отраслям. По состоянию на 01.01.2010 г. количество работающих в КХК ОАО 
«Краснодонское» составляет 1420 человек. 

Неоднократно КХК ОАО «Краснодонское» становилось победителем конкурса предприятия 
Южного Федерального округа «Лидер 21 века». В престижном Российском рейтинге «Агро-300» 
компания в числе лучших предприятий России занимала места в первой десятке.  

Особое внимание уделяется социальной политике. КХК ОАО «Краснодонское» является 
градообразующим предприятием для п.г.т. Иловля. Бюджет Иловлинского района на 30-35% 
формируется за счет отчислений из налогов КХК ОАО «Краснодонское». 
 

РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 
 
4.1. Отрасль 
4.1.1. Производство мяса птицы 

Российский рынок мяса птицы является одним из крупнейших среди рынков 
продовольственных товаров. Продукты из мяса птицы - это привычная пища для российских 
потребителей, спрос на рынке стабильный.  

Внутреннее производство не полностью удовлетворяет спрос.  
Несмотря на колебание объемов импорта и его высокую долю, отечественное производство мяса 
птицы относительно стабильно, что указывает на высокую степень зависимости объемов 
потребления конечной продукции от выработки российских птицефабрик, а не от импорта, что 
характерно для других рынков.  

В 2008 и 2009 годах потребление мяса птицы выросло на 6,5%. 
Наибольшим спросом у покупателей пользуются цыплята-бройлеры – 90% от рынка в 

натуральном выражении. 
Потенциальная емкость рынка - рациональная норма потребления мяса птицы на душу 

населения составляет 16 кг/чел. в год. Однако в условиях более высокой стоимости других видов 
мяса, таких как свинина и говядина, фактическое потребление мяса превышает рациональную 
норму почти на 8 кг/чел.  

Таким образом, емкость Российского рынка оценивается в 3 500 тыс. тонн в год, 
Волгоградского в 72 тыс. тонн в год. 

Введение квот на импорт продукции мяса птицы положительно сказывается на 
отечественном птицеводстве. Отрасль получила огромное количество инвестиций, направленных 
на обновление основных фондов и строительство новых птицефабрик. Постепенно стала 
увеличиваться рентабельность производства.  

В ноябре 2008 года было принято решение снизить квоту на импорт мяса птицы в 2009 году 
на 300 тыс. тонн. 

На мясо и пищевые субпродукты домашней птицы импортная квота в 2010 году составит 
780 тысяч тонн, на 2011 год она определена в 600 тысяч тонн, на 2012 год - в 550 тысяч тонн.  

В результате, по оценке многих экспертов, в ближайшее время Россия вполне может 
обеспечить себя отечественным мясом птицы, сократив долю импорта с нынешних 34,5% до 8% 
по итогам 2012 года.  
  
4.1.2. Производство мяса свинины 

Динамика потребления свинины нестабильная. Если в 2004 году объем рынка вырос на 
7,6%, а в 2005 году снизился на 2,2%, то в 2006-2008 гг. наблюдался стабильный рост спроса на 
свинину на 11-14% в год. В основном это было обеспечено стабильным ростом производства из-за 
того, что крупные компании инвестировали деньги в свиноводство, чему в свою очередь, 
значительно способствовала поддержка свиноводческих проектов со стороны Минсельхоза РФ. 

Серьезной проблемой на рынке являются высокие цены на свинину. В 2008 году стоимость 
одного килограмма превышала 160 руб., в то время как килограмм мяса птицы стоил немногим 
более 85 руб. При этом уже в 2006 году наблюдалась тенденция смещения спроса со свинины на 
мясо птицы.  

Еще одним негативным моментом на рынке является низкий уровень потребления свинины 
на душу населения. 
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Фактический объем рынка свинины в 2009 году составил 3,3 млн. тонн, что на 0,6 млн. тонн 
меньше рациональной нормы потребления. 

Если в развитых странах этот показатель находится в пределах 40-45 кг/чел., то в России 
потребление не превышает 24 кг/чел. 

По мнению большинства участников рынка, развитие российского рынка свинины в 
ближайшие годы зависит в основном от: 

• успешности реализации национального проекта в области животноводства, то есть 
увеличения объемов и качества производства свинины в стране. 

• соотношения цены на свинину с уровнем цен на другие виды мяса. При сохранении 
тенденции к повышению цен на говядину часть спроса со стороны переработки и населения 
может быть переориентирована на свинину.  
Как и на рынке мяса птицы, на рынке свинины существует потенциал замещения импорта. 

По мнению первого вице-премьера РФ Виктора Зубкова, чтобы полностью заменить импортную 
продукцию отечественной свининой, Россия должна до 2012 года ежегодно увеличивать объем 
производства свинины на 200 тыс. тонн.  
 
4.2. География 

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

Волгоградская область - протяженность с севера на юг и с запада на восток область более 
чем на 400 км. Общая протяжённость границ области — 2221,9 км, в том числе с Саратовской 
областью 29,9 %, Ростовской 26,8 %, Астраханской 11,4 %, Воронежской 11,3 % областями, 
Республикой Калмыкия 10,9 % и Казахстаном 9,7 %. 

Волгоградская область имеет выгодное географическое положение, являясь главными 
воротами на юг России с выходом на Иран, Ирак, Кавказ, Украину и Казахстан. В обратном 
направлении на центральную Россию и Поволжье. Также в области соединяются через Волго-
Донской канал две важнейшие реки Европейской части России, Волга и Дон. С его помощью 
можно выйти на следующие моря: Каспийское море, Белое море, Балтийское море, Черное море и 
Азовское море. 

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. 

Среднемноголетние сроки образования устойчивого снежного покрова в северных районах 
— 11—17 декабря, в южных — 20—25 декабря. Снежный покров сохраняется от 90 до 110 дней. 
Средние значения высоты снежного покрова колеблются от 13 до 22 см. 

Зима в Волгоградской области, как правило, начинается в ноябре и длится 90-110 дней. 
Весна обычно короткая, наступает в марте — апреле. В мае иногда бывают заморозки, нанося 
большой ущерб сельскохозяйственным культурам и плодоносящим садам. Лето устанавливается в 
мае, иногда в июне и продолжается около 3-х с половиной месяцев. Осень длится с конца сентября 
до начала декабря. В октябре иногда бывают заморозки. 

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

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5
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Расположенная в зоне сухих степей и полупустынь, Волгоградская область относится к 
малолесным регионам. При общей площади 113 тыс. км², леса в области занимают лишь 4,3 %. 
Общая площадь лесов Волгоградской области составляет 699,0 тыс. га. 
 
4.3. Конкуренция 
Основные конкуренты КХК ОАО «Краснодонское» 
Наименование продукции Конкуренты 

Свиньи в живом весе и 
полутуши 

Предприятия Белгородской области, Краснодарского, Ставропольского краев, 
Ростовской области  
Крестьянские и личные подсобные хозяйства Волгоградской обл. 
ООО «Топ Агро» 

Мясо-птица 

Предприятия по выращиванию птицы Краснодарского, Ставропольского 
краев, Ростовской, Липецкой. Белгородской областей 
ОАО «Волгоградский бройлер» 
ОАО «Сарпинская птицефабрика» 
ООО «Карповская птицефабрика» 
Импортеры мяса птицы 

Ценовая конкуренция связана, прежде всего, с личными и крестьянскими хозяйствами, а 
также иногородними производителями. Крупные сельхозпредприятия Волгоградской области 
имеют сопоставимую с КХК ОАО Краснодонское» долю на рынке мяса птицы и не имеют 
больших возможностей для маневрирования ценами. Крупных, сопоставимых по объемам 
производства с КХК ОАО «Краснодонское», сельхозпроизводителей товарного мяса свинины в 
Волгоградской области нет. 

К конкурентным преимуществам продукции КХК ОАО «Краснодонское» следует отнести 
возможность реализации мяса птицы в охлажденном виде и близость к крупным потребителям (г. 
Волгоград, г. Москва и Московская область, Саратов, Астрахань, Ростов-на-Дону).  
 

РАЗДЕЛ 5. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЩЕСТВА 

 
5.1. Описание приоритетных направлений деятельности Общества в отчетном году 
 Приоритетными направлениями деятельности Общества являются: 

• производство мяса свиней; 
• производство мяса птицы; 
• создание собственной кормовой базы. 
 

 По указанным приоритетным направлениям деятельности Общество достигло следующих 
результатов в отчетном году (в сравнении с показателями предыдущего года): 

• Запуск производства мяса свиней. 
По данному направлению проведена работа по заполнению производственных корпусов 

новым поголовьем свиней, организована работа убойного цеха, позволяющего забивать более 
200 голов в день, начато производство и реализация товарной свинины. В декабре 2009 г. 
достигнут показатель реализации более чем 11 000 товарных свиней. Всего за 2009 год 
произведено и реализовано 4 229 тонн мяса свиней. 
• Работа с племенным поголовьем свиней. 

По данному направлению проведена работа по выращиванию ремонтной свинки и 
воспроизводства племенного поголовья. Начата работа над получением статуса 
племрепродуктора. 

• Производство мяса птицы  
По данному направлению проведена работа по заполнению всех производственных 

корпусов птицефабрики и выходу на проектную мощность по производству мяса птицы. Также 
проводилась серьезная технологическая и ветеринарная работа по достижению 
технологических показателей породы: к декабрю 2009 г. достигнут среднесуточный привес 
54,7 г/сутки, снижена конверсия корма до 1,8 кг/кг привеса.  Всего за 2009 год произведено и 
реализовано 16 372 тонн мяса птицы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81
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• Создание собственной кормовой базы 
По данному направлению приобретены активы в Даниловском районе Волгоградской 

области, позволяющие дополнительно обрабатывать более 38 тыс. га пахотных земель. 
 

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
6.1. Основные виды деятельности Общества 

• Производство и реализация продукции животноводства, в том числе: 
 Производство мяса птицы 
 Производство мяса свиней 

• Услуги элеватора 
• Производство зерна 
 Производство комбикормов 
Производство мяса птицы включает в себя производственный цикл по выращиванию 

бройлеров и промышленный убой птицы с дальнейшей переработкой. Мощность птицефабрики  
составляет 8 715 тыс. птицемест в год, что соответствует производству мяса птицы в живом весе 
18 350 тонн.  
  Производство мяса свиней  включает в себя два производственных комбината, которые 
позволяют производить в год 12 400 тонн мяса свиней в живом весе. Реализация товарных свиней 
осуществляется как в живом, так и в убойном весе. 

Услуги элеватора 
Элеватор вместимостью до 82 тыс.т. зерносырья, представляет собой современный тип 

зернохранилища, обеспечивающий сохранность зерна при комплексной механизации и 
автоматизации технологических процессов. Технологический процесс  включает в себя приемку 
зерна с автомобильного и железнодорожного транспорта, очистку, сушку, формирование 
однородных партий, длительное хранение и отгрузку в автомобильный и железнодорожный 
транспорт. Элеватор несет также  дополнительные функции по приемке, временному 
складированию и отгрузке шротов, жмыхов, отрубей и кормовых добавок различных видов, 
предназначенных для кормления свиней и птицы  КХК ОАО «Краснодонское» 

Производство зерна 
Общая площадь пашни в обработке на 1.01.2010 г. составляет 54 464га. Выращивание зерновых 
культур ведется в двух районах области Иловлинском и Даниловском. Под урожай  2010г. 
отведено 26 166га посевных площадей. Сбор зерновых культур с указанной площади полностью 
обеспечит предприятие зерновой базой в 2011г. 

Производство комбикормов 
Существующий Кормоцех по производству комбикормов имеет производительность 30 тонн в час. 
Оборудование позволяет вырабатывать все марки комбикорма для свиней и птицы. В связи с 
отсутствием линии гранулирования, комбикорм производится  только рассыпного типа. На 
сегодняшний день начато строительство новой линии по производству комбикормов 
производительностью 40 тонн в час, позволяющей производить все виды комбикормов. 
 
6.2. Структура основных фондов.  
 
 Основные фонды в эксплуатации с 1980г. По анализу технического уровня находятся в 
удовлетворительном состоянии. За последние три года произведены финансовые вложения на 
ремонт, реконструкцию и перевооружение зданий: 

• Капитальный ремонт свиноводческих и птицеводческих зданий (ремонт кровли, ремонт 
отмосток, ремонт плит перекрытия, закладка окон, ремонт полов и каналов 
навозоудаления).  

• Реконструкция цеха очистных сооружений (реконструкция аэротенков, замена насосов в 
канализационных насосных станциях, монтаж илового коллектора, приобретение дуговых 
сит, пресса и турбокомпрессора).  
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• Реконструкция цеха водоочистных сооружений (перевод электрического отопления на  
газовое, замена задвижек с электроприводом, очитка водоприёмного оголовка насосной 
станции). 

• Реконструкция системы отопления (приобретение и замена трубопроводов ПК№3, ЦТС, 
приобретение аккумуляторного бака V-100 м3, замена электронасосных агрегатов для цеха 
теплоснабжения). 

Структура основных средств за последние три года представлена ниже 

2007

Машины и 
оборудование

22,02%

Здания, 
сооружения

44,69%

Прочие
23,45%

Основное 
стадо 

животных
3,45%

Транспортные 
средства

6,39%

 

2008

Машины и 
оборудование

34,67%

Транспортные 
средства

6,03%

Основное 
стадо 

животных
0,08% Прочие

12,32%

Здания, 
сооружения

46,90%

 

2009

Машины и 
оборудование

55,97%

Здания, 
сооружения

27,81%

Прочие
5,12%

Основное 
стадо 

животных
6,31%

Транспортные 
средства

4,79%

 
 

6.3. Производство продукции 
6.3.1. Производство мяса свиней 

В октябре 2007 г. было прекращено осеменение старого поголовья свиноматок, в июле 2008 
г. произведена полная депопуляция «старого» поголовья. Проведены работы по подготовке 
секторов к приему «нового» поголовья. С сентября по декабрь 2008 года завезено 6 466 голов 
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племенного поголовья свиней генетики PIC.  В марте 2009 г. получены первые опоросы, а  в 4 кв. 
2009 г. предприятие вышло на полную технологическую мощность 65 000 голов. В сентябре 
отчетного года началась реализация товарных свиней  с откорма, возраст 180 дней, средний вес 
110 кг. Всего реализовано товарных свиней в количестве 30 711 гол, кроме того,  КХК ОАО 
«Краснодонское» подготовило 5 456 гол свинки и 12 хряков пробников для ООО «Генетика PIC». 

Племенная ферма производит и передает на производственные комбинаты ремонтную 
свинку. Для получения родительской свинки F-1, используются  две породы прародительского 
поголовья, завезенного из Канады в 2008 г., йоркшир и ландрас. В мае 2009 г. начался опорос на 
племенной ферме, а в октябре 2009 г., на производственные комбинаты стали поступать первые 
ремонтные свинки. 

Динамика производственных показателей по свиноводству представлена в таблице 
№ 
п./п Показатель Ед. 

изм. 2007год 2008год 2009год 

1 Производство продукции в живом весе тонн 6860 2111 4322 
2 Среднесуточный привес по стаду гр 296 427 535 
3 Сохранность по стаду % 66,7 70,6 78,0 
4 Конверсия корма кг 5,8 3,7 4,1 
Производственные мощности 2009 года позволяли производить ориентировочно 12 000 

тонн свинины в живом весе. Таким образом, резервы производственных мощностей по итогам 
2009 года составили 7 678 тонн продукции в живом весе. 
 
6.3.2. Производство мяса птицы 

В сентябре 2007 г. выведено из выращивания поголовье кросса «Смена-4». Проведена 
полная санация участка инкубации и производственных зон откорма. За период, с конца 2007 г. по 
март 2009 г., выполнены работы по реконструкции  всех 65 корпусов птицефабрики, в том числе 
50 корпусов были оснащены оборудованием «Биг Дайчмен». Запуск выращивания бройлера 
кросса ROSS-308 начался в феврале 2008 г., а в конце марта 2009 г. в производстве уже были 
задействованы все 65 корпусов.  

Объемы и динамика производства продукции птицеводства представлены в таблице 
№ 
п./п Показатель Ед. 

изм. 2007год 2008год 2009год 

1 Дни содержания  дн. 52 41 41 
2 Достижение живой массы бройлера кг 1,6 2,2 2,1 
3 Сохранность % 64,7 94,2 95,7 
4 Производство продукции в живом весе тонн 2 001 5 506 16 428 
5 Выход на убойный вес % 67 74,1 74,2 
6 Конверсия корма кг 3,8 1,9 1,82 
Производственные мощности птицефабрики позволяли производить в отчетном году 

ориентировочно 17 000 тонн продукции в живом весе. Таким образом, резервы производственных 
мощностей по итогам 2009 года составили 572 тонны продукции в живом весе. 
 
6.3.3. Производство зерна  

В землепользовании Общества на конец 2008 года имелось 17 265 га пашни. В 2009 г. были 
приобретены дополнительные земельные угодья в Даниловском районе Волгоградской области, на 
базе которых было создано СХП  «Даниловское». Площадь пашни увеличилась на 37 199 га. 

Результаты предшествующей работы свидетельствуют о том, что выращивание озимых 
культур на имеющихся площадях более эффективно, чем выращивание яровых культур. Поэтому 
на территории Иловлинского района принят двупольный, а на территории Даниловского района, 
где меньше риски засухи и выше качество почвы, трехпольный севооборот.  

В отчетном году, по озимым зерновым получена урожайность 19,8 ц. с 1 га, а по яровым 
зерновым 11,7 ц. с 1 га. 

Объемы и динамика показателей по производству зерна представлена в таблице 
№ 
п/п Показатель Ед. 

изм. 2007год 2008год 2009год 

1 Уборочная площадь га 7895 4370 13090 
2 Сбор зерна после доработки (амбарный 

вес) тонн 10176 6634 22484 
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3 Урожайность  ц /га 13,2 15,2 17,3 
Несмотря на то, что по причине засухи в Волгоградской области погибло более 40% 

зерновых, Обществу в 2009 году удалось достичь показателя урожайности в размере 17,3 ц/га. 
Потенциальный объем сбора зерна с учетом наличия техники и качества обрабатываемых 

земель в 2009 году составил 23 758 тонн. Резерв производственных мощностей в 2009 году 
составил 1 274 тонны.  
 
6.3.4. Услуги элеватора 

Элеватор, помимо хранения собственного зерна, оказывает услуги по хранению зерна 
сторонних организаций. Кроме того, начиная с 2009 г. в хранении находится зерно 
государственного интервенционного фонда. В отчетном году, от урожая  2009 г. было заготовлено 
29 502 т. зерна, что на 17 294 т. меньше, по сравнению с предшествующим годом. Данное 
снижение обусловлено  неблагоприятными природно-климатическими условиями в 2009г. 

Информация об объемах и динамика услуг показана в таблице 
№ 
п/п Показатель Ед. 

изм. 2007год 2008год 2009год 

1 Объем заготовки зерна урожая 
отчетного года тн. 10 813 46 796 29 502 

2 В т.ч. сторонние тн. 4 438 14 177 7 157 
3 Объем хранения всего тн. 68 378 196 253 405 434 
4 В т.ч. сторонние тн. 47 373 63 365 176 477 
Потенциальный объем хранения на элеваторе в 2009 году составлял 580 533 тонны зерна. 

Таким образом, резерв производственной мощности элеватора в 2009 году составил 175 099 тонн 
зерна. 
 
6.3.5. Производство комбикормов  

Существующий кормоцех полностью удовлетворяет потребность в комбикорме  свиней и 
птицы. Для обеспечения выполнения необходимых объемов производства, режим работы 
кормоцеха переведен с 8 на 12 часов в сутки. Техническое обслуживание завода проводится 3 дня 
в неделю в вечернее время. 

За период с 2007 по 2009 год на кормоцехе были проведены работы, направленные на  
улучшение качества производимого комбикорма: 

• установлен смеситель непрерывного действия, что позволило повысить однородность 
комбикормов до 96%. 

• установлена линия ввода жидких компонентов. Это дало возможность расширить состав 
компонентов при разработке рационов и балансировать комбикорма по показателю 
обменной энергии. 

• проведена реконструкция конуса под силосом дробленой части, что позволило уменьшить 
расслоение комбикорма на фракции и соответственно повысить однородность. 

• установка линии загрузки и выгрузки большегрузных машин  увеличила объем 
отгружаемой продукции. 

Динамика показателей по выработке комбикормов представлена в таблице 
№ 
п./п Показатель Ед. 

изм. 2007 год 2008 год 2009 год 

1 Объем производства комбикормов тн. 16 051 16 994 53 504 
Резервов по производству комбикормов в отчетном году в обществе не существовало. 

Комбикормовое производство работало на уровне максимальной мощности. 
 
6.4. Ремонтная деятельность Общества 
 Ремонтная деятельность Общества за отчётный год была направлена на улучшение 
технического состояние существующих основных фондов (капитальный ремонт зданий и 
оборудование). Весь этот комплекс работ в дополнение к системе планового технического 
обслуживания зданий, сооружений, оборудования и инженерных сетей позволило обеспечить 
бесперебойную, безопасную и эффективную эксплуатацию основных фондов Общества. 
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Оптимизация ремонтной деятельности инженерной службы КХК ОАО «Краснодонское» 
направлена на комплекс мероприятий:  

• Планирование ТО и Р.; 
• Управление работами ТО и Р.; 
• Учёт сведений об оборудовании: 

 Планирование ремонтных работ (формирование ремонтной программы, 
технического обслуживания и ППР цехов), планирование и учёт технических 
поверок и освидетельствований оборудования в т.ч. средств измерений. 

 Формирование потребности в ресурсах на проведение ремонтных работ. 
 Корректировка ремонтной программы при изменении условий эксплуатации с 
учётом ввода нового оборудования, объёмов фактического выполнения ремонтных 
работ, состояния оборудования. 

 Анализ обеспечения ремонтных работ, формирования требований к их проведению 
(специальные условия, допуски, средства защиты и ТБ, участие 
специализированных подразделений). 

 Учёт и анализ работы оборудования по цехам условий его эксплуатации, 
остаточного ресурса оборудования, параметров работы оборудования, 
эксплуатационных показателей. 

 Учёт и анализ простоя оборудования (отказов, аварийных остановок по ОПО). 
Проведение запланированных мероприятий позволит: 
• Обеспечить надёжность работы оборудования в эксплуатационном режиме; 
• Формировать технологическую последовательность проведения работ; 
• Обеспечить оптимизацию ремонтных процедур; 
• Повысить оперативность в устранении сбоев работы оборудования; 
• Снизить производственные потери от простоев оборудования цехов из-за технической 

неисправности оборудования; 
• Минимизировать издержки на техническое обслуживание и ремонт; 
• Оптимизировать запасы материалов и запасных частей. 
 

6.5. Работа Общества по осуществлению технического и технологического надзора 
за производственной деятельностью, охране труда, промышленной и пожарной 
безопасности. 
Общее кол-во эксплуатируемых опасных производственных объектов (ОПО) 28, из них: 

• Хранение и переработка зерна - 23 ОПО; 
• Объекты газопотребления - 1 ОПО; 
• Подъёмные сооружения – 1 ОПО; 
• Аммиачная холодильная установка -1 ОПО; 
• Объекты котлонадзора – 1 ОПО; 
• Склад хлора – 1 ОПО. 

 В течение трёх лет произведено 144 освидетельствование и контрольных испытаний 
оборудования ОПО (2007г.-51; 2008г.-44; 2009г.-49) 
 Службой производственного контроля общества проведено 36 проверок ОПО. 
 Приостановок эксплуатации оборудования и ОПО, несчастных случаев на ОПО, аварий на 
ОПО за три последних  года - нет. 
 
6.6. Выполнение плана реализации  
 

Показатели выполнения плана реализации приведены в таблице 
2007год 2008год 2009год № 

п./п Показатель Ед. 
изм. факт факт факт 

1 
Объем 

реализации     

2 Продукция Тонн 6859,6 2111,4 4229,2 
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свиноводства в 
живой массе 

3 

Продукция 
птицеводства в 
живой массе 

Тонн 2023,6 5510,2 16372,7 

4 Услуги элеватора тыс. 
тонн 47,4 63,4 176,5 

5 
Услуги 

водоснабжения 
тыс. 
м3 884,8 938,5 886,5 

6 Выручка млн. 
руб. 405,9 375,9 1152,9 

7 
Продукция 
свиноводства 

млн. 
руб. 262,1 100,0 305,97 

8 
Продукция 
птицеводства 

млн. 
руб. 61,7 248,8 817,7 

9 Услуги элеватора млн. 
руб. 3,1 4,1 11,4 

10 
Услуги 

водоснабжения 
млн. 
руб. 4,9 5,2 6,2 

11 
Прочая 

реализация 
млн. 
руб. 74,1 17,8 11,6 

  
 
6.7. Информация об исполнении программ по оптимизации производственных 
издержек 

В Обществе постоянно ведется работа по оптимизации производственных издержек и 
повышению эффективности производства. 

В птицеводстве, с сентября 2009г.,  в целях  улучшения основных зоотехнических и 
экономических показателей было принято решение о переходе к выращиванию нового кросса 
COOB-500. Данный кросс показал, что он более устойчив к стрессам и приспособлен к 
содержанию в местных условиях.  

На птицефабрике проведена работа по осуществлению мероприятий для поддержания 
необходимых параметров микроклимата в корпусах в жаркий период года, создан оптимальный 
микроклимат в инкубатории. 

В свиноводстве постоянно ведется работа по сохранности поголовья, внедрены новейшие 
методики по входному контролю сырья.  

В растениеводстве в целях оптимизации производственных процессов изменена технология 
обработки почвы: вместо глубокой обработки стали проводить поверхностную обработку, с 
глубоким рыхлением 1 раз в 4 года.  
 

РАЗДЕЛ 7. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БУХГАЛТЕРСКОЙ И 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА 

 
7.1. Основные положения учетной политики Общества 

Учетная политика Общества составлена в соответствии с требованиями, установленными 
законодательными актами по бухгалтерскому и налоговому учету. 

Порядок формирования (выбора и обоснования) и раскрытия (придания гласности) учетной 
политики организаций установлен Приказом Минфина РФ от 09 декабря 1998 года. № 60н 
«Учетная политика организации» (ПБУ 1/98). 

В соответствии с п.5 ПБУ 1/98 учетная политика организации формируется главным 
бухгалтером (бухгалтером) организации на основе вышеназванного Положения и утверждается 
руководителем организации.  

В соответствии с п.8 ПБУ 1/98 при формировании учетной политики организация по 
конкретному направлению ведения и организации бухгалтерского учета осуществляется выбор 
одного из способа из нескольких, допускаемых законодательством и нормативными актами по 
бухгалтерскому учету. Если по конкретному вопросу в нормативных документах не установлены 
способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики осуществляется 
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разработка организацией соответствующего способа, исходя из настоящего и иных положений по 
бухгалтерскому учету. 

В соответствии с п.11 ПБУ 1/98 организация должна раскрывать принятые при 
формировании учетной политики способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на 
оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности. 
Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении 
которых, заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная 
оценка финансового положения, движения денежных средств или финансовых результатов 
деятельности организации 

В соответствии с п.2 ст.11 НК РФ учетная политика для целей налогообложения – 
выбранная налогоплательщиком совокупность допускаемых Налоговым Кодексом способов 
(методов) определения доходов и (или) расходов, их признания, оценки и распределения, а также 
учета иных необходимых для целей налогообложения показателей финансово-хозяйственной 
деятельности налогоплательщика. 

На основании выше указанных требований Учетная политика КХК ОАО «Краснодонское» 
своевременно утверждается соответствующим распорядительным документом, в котором 
отражается: 

• правомерность, полнота выбора и раскрытие способов ведения бухгалтерского учета, 
существенно влияющих на оценку и принятие решения пользователями бухгалтерской 
отчетности; 

• соответствие методических вопросов учетной политики Организации действующему 
законодательству; 

• наличие рабочего плана счетов, методик, положений по отражению в бухгалтерском учете 
хозяйственных операций; 

• выбор вариантов начисления налогов в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

 Положение об учетной политике КХК ЗАО «Краснодонское» на 2009 год утверждено 
Советом директоров Общества (Протокол от 26.12.2008 г.) и введено в действие приказом 
Президента №1216 от 31.12.2008 года    
 
7.2. Бухгалтерский баланс Общества за последний отчетный период 

тыс. руб. 
Актив Код 

строки 
На начало 

отчетного года 
На  конец  

отчетного года 
1 2 3 4 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
  Нематериальные активы  110   
  Основные средства  120 247824 581146 
  Незавершенное строительство  130 250584 168411 
  Доходные вложения в материальные ценности  135   
  Долгосрочные финансовые вложения  140 793 72380 
  Отложенные налоговые активы  145  472 
  Прочие внеоборотные активы  150   
               И т о г о по разделу I  190 499201 821937 

II  ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
  Запасы  210 1008399 1495254 
                       в том числе:     
          сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 188234 252810 
          животные на выращивании и откорме  212 41916 92506 
          затраты в незавершенном производстве  213 85538 130399 
          готовая продукция и товары для перепродажи  214 3876 7717 
          товары отгруженные  215   
          расходы будущих периодов  216 688835 1011822 
          прочие запасы и затраты  217   
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  220 1087 2668 
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более     
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чем через 12 месяцев после отчетной даты)  230   
          в том числе покупатели и заказчики  231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в     
течение 12 месяцев после отчетной даты)  240 138087 203540 
           в том числе покупатели и заказчики  241 68000 128439 
Краткосрочные финансовые вложения  250  29000 
Денежные средства  260 18124 140759 
Прочие оборотные активы  270 5735 7305 
               И т о г о по разделу II  290 1171432 1878998 
               Б А Л А Н С  300 1670633 2700935 

 

Пассив Код 
строки 

На начало 
отчетного     

года 

На  конец  
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III  КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

  Уставный капитал  410 31879 31879 
  Собственные акции, выкупленные у акционеров  411 (102) (18) 
  Добавочный капитал  420 299400 299400 
  Резервный капитал  430 100 1594 
                       в том числе:     
       резервы, образованные в соответствии с законодательством  431 100 1594 
       резервы, образованные в соответствии с учредительными 
документами  432   

  Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  470 244283 343912 
               И т о г о по разделу III  490 575560 676797 

IV ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Займы и кредиты  510 1004683 1405636 
Отложенные налоговые обязательства  515   
Прочие долгосрочные обязательства  520   
               И т о г о по разделу IV  590 1004683 1405636 

V КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
Займы и кредиты  610 45000 455800 
Кредиторская задолженность  620 43637 161189 
                       в том числе:     
       поставщики и подрядчики  621 35249 136402 
       задолженность перед персоналом организации  622 5176 8393 
       задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами  623 311 1092 
       задолженность по налогам и сборам  624 1253 133 
       прочие кредиторы  625 1648 15169 
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате 
доходов  630   

Доходы будущих периодов  640 1753 1513 
Резервы предстоящих расходов  650   
Прочие краткосрочные обязательства  660   
               И т о г о по разделу V  690 90390 618502 
               БАЛАНС  700 1670633 2700935 

 
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА 

ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ     

Наименование показателя Код 
строки 

На начало 
отчетного    

года 

На конец 
отчетного      
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства  910   
       в том числе по лизингу  911   
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное  
хранение  920   
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Товары, принятые на комиссию  930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных  
дебиторов  940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные  950   
Обеспечения обязательств и платежей выданные  960 144750 597358 
Износ жилищного фонда  970 2333 2733 
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных 
объектов  980   

Нематериальные активы, полученные в пользование  990   
Активы до 20 000 руб , малоценные ОС 1000   
Основные средства, переданные в оперативное управление 1010 1306 1306 
Спецодежда и хозяйственный инвентарь 1020   
Имущество федеральной собственности 1030   

 
7.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества  
Сводные данные отчетов о прибылях и убытках Общества за 3 последних года 

тыс. руб. 
Наименование показателя Код 

строки 
На 

01.01.08 
На 

01.01.09 
На 

01.01.10 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 
 Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг ( за 
минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных 
обязательных платежей) 

010 405919 375959 1152907 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 364234 237393 811714 
Валовая прибыль 030 41685 138566 341193 
Коммерческие расходы 030 18585 725 3087 
Прибыль (убыток) от продаж 050 23100 137841 338106 
Прочие доходы и расходы     
Проценты к получению 060   84 
Проценты к уплате 070 35359 63625 221952 
Прочие доходы 090 59055 94137 41382 
Прочие расходы 100 27204 44933 56497 
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 19592 123420 101123 
Текущий налог на прибыль 170  749  
 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода   190 19592 122671 101123 

 
 

РАЗДЕЛ 8. ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ 
 
8.1. Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями 
общих собраний акционеров Общества  

За последние три года общим собранием акционеров Общества не принималось решение о 
выплате дивидендов. 

По итогам деятельности Общества в 2006 году получен убыток 14 357 402 рубля. Решением 
ГОСА (дата ГОСА 12.04.2007) убыток покрыт нераспределенной прибылью прошлых лет. 

В соответствии с протоколом ГОСА (дата ГОСА 02.06.2008) принято решение чистую 
прибыль в размере 19 529,9 тысяч рублей направить на инвестиции. Решением ГОСА (дата ГОСА 
02.06.2009) принято решение чистую прибыль в размере 1 495 967,5 рублей направить в 
Резервный фонд Общества, в размере 121 176 187,91 рублей оставить нераспределенной.  

. 
 Собрание по 

итогам 2006 года 
Собрание по 

итогам 2007 года 
собрание по 

итогам 2008 года 
Нераспределенная прибыль (тыс. руб.)   121 176 187,91 

                   Резервный фонд (тыс. руб.)   1 493 967,5 
Фонд накопления (тыс. руб.)    

                   Дивиденды (тыс. руб.):    
                  Инвестиции (ты сруб.):  19 529,9  
                  Прочие цели    
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8.2. Информация о принятии общим собрание акционеров Общества решения о 
выплате промежуточных дивидендов. 

За последние три года общим собранием акционеров Общества не принималось решение о 
выплате промежуточных дивидендов. 

 
8.3. Информация о фактической выплате объявленных (начисленных дивидендов). 

 
За последние три года не производилась выплата дивидендов. 
 

РАЗДЕЛ 9. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

9.1. Инвестиции Общества 
Главными направлениями инвестиционной деятельности, осуществляемой в 2009 году, стали 

строительство линии по приготовлению кормов и приобретение техники и земли по направлению 
растениеводства.  

Итогом осуществления программы по строительству линии по приготовлению кормов станет 
запуск современного комбикормового производства мощностью 40 тн. в час, способного 
производить, в том числе и гранулированный комбикорм, необходимость в котором возникла в 
связи с переходом на выращивание животных современных высокопродуктивных пород (птицы 
кросса РОСС-308 и свиней генетики PIC). В настоящее время необходимые кормовые добавки для 
полноценного выращивания существующего поголовья добавляются в комбикорм премиксами 
или вводятся непосредственно перед кормлением.  

Итогом осуществления программы по расширению сельскохозяйственных площадей и 
увеличению машинно-тракторного парка, станет способность КХК ОАО «Краснодонское» 
полностью обеспечить свою деятельность зерном для производства комбикормов. После выхода 
на проектную мощность, объем производства зерновых составит 97 794 тн. зерна (амбарный вес). 

Осуществление указанных направлений инвестиционной программы позволит предприятию 
полностью обеспечить себя ресурсами, необходимыми для эффективной производственной 
деятельности, обезопасить предприятие от колебаний цен на внешних рынках, получить экономию 
по себестоимости (за счет снижения стоимости зерна в производстве комбикормов и снижения 
затрат на само производство кормов), а так же создать новые источники извлечения прибыли 
(реализация готовых комбикормов). 

Структура финансирования инвестиционной программы 2009 года представлена на рисунке. 
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Структура финансирования инвестиционной программы в 2009 
году
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Структура финансирования инвестиционной программы 2008 года представлена на рисунке. 

Структура финансирования инвестиционной программы в 2008 
году
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В программе 2009 года, основной упор делается уже на развитие, а не на восстановление 

деятельности предприятия. 
 
9.2. Структура капиталовложений по направлениям 

Структура капитальных вложений отчетного года представлена на рисунке. 
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Структура капитальных вложений в 2009 году
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80% в структуре капитальных вложений составляет приобретение основных средств. 

Значительную долю (11%) также занимает строительство линии по приготовлению кормов. Это 
объясняется тем, что основными направлениями инвестиционной программы Общества отчетного 
года являлись строительство линии по приготовлению кормов и приобретение техники для 
растениеводства. Проектные работы по мясохладобойне, реконструкция птицефабрики и 
холодильных камер предприятия по убою и переработке птицы занимают не более 4% в структуре 
капвложений. 
 
9.3. Инвестиционные планы на текущий год 
Структура финансирования инвестиционной программы на 2010 год представлена на рисунке. 

Структура финансирования инвестиционной программы в 2010 
году
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Важно отметить, что плановый объем финансирования инвестиционной программы в 2010 
году превышает объем финансирования инвестиционной программы 2009 года на 82%. Основной 
упор в инвестиционной программе 2010 года делается на строительство линии по приготовлению 
кормов и приобретение основных средств (в том числе по направлению растениеводства). 

Таким образом, в 2010 году инвестиционная программа Общества будет направлена на 
увеличение производственных мощностей предприятия и дальнейшее развитие. 

В планах на 2011 год основной упор будет делаться на строительство мясохладобойни и 
модернизацию производственных корпусов. 

 
РАЗДЕЛ 10. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

10.1. Принципы и документы корпоративного управления Общества 
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. 

В соответствии с положениями Устава Общества акционеры-владельцы обыкновенных 
именных акций имеют следующие права: 

п.5.1 статьи 5 Устава КХК ОАО «Краснодонское»: 
«5.1. Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества; 
получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в 

соответствии со ст.91 Федерального закона «Об акционерных обществах», иными нормативными 
правовыми актами и Уставом Общества; 

преимущественное право приобретения акций, продаваемых другими акционерами 
Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, 
принадлежащих каждому из них; 

получать дивиденды, объявленные Обществом; 
в случае ликвидации Общества получать часть его имущества; 
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 

Уставом Общества». 
п.12.1 статьи 12 Устава КХК ОАО «Краснодонское»: 
«12.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 

2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового 
Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную 
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав 
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем 
через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года». 

п.13.2 статьи 13 Устава КХК ОАО «Краснодонское»: 
«13.2. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению 

Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной 
комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества (далее по тексту 
настоящей статьи - «акционер») на дату предъявления требования». 

пп.13.9.2 п.13.9 статьи 19 Устава КХК ОАО «Краснодонское»: 
«13.9.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для 
избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный 



 23

состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до 
даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров». 

п.20.7 статьи 20 Устава КХК ОАО «Краснодонское»: 
«20.7. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 

осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества,  
решению Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию 
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества». 

п.22.5 статьи 22 Устава КХК ОАО «Краснодонское»: 
«22.5. Общество обеспечивает акционерам Общества доступ к документам, 

предусмотренным п.22.1. настоящей статьи, с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации. … 
К документам бухгалтерского учета имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в 
совокупности не менее 25 (Двадцати пяти) процентов голосующих акций 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 и Совета директоров 
Общества перед акционерами Общества. 
Контроль и оценка качества управления бизнесом осуществляется Советом директоров 

Общества, Ревизионной комиссией Общества и аудитором Общества. 
Совет директоров Общества определяет стратегию развития Общества, обеспечивает 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества путем утверждения 
приоритетных направлений деятельности Общества, процедур отчетности по итогам выполнения 
производственного плана, осуществляет регулярную оценку деятельности исполнительного 
органа Общества, работы менеджмента. 

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

К документам, регулирующим порядок образования и деятельности органов управления и 
контроля Общества, относятся следующие внутренние документы: 

• Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Казачьей 
холдинговой компании Закрытого акционерного общества «Краснодонское» (утверждено 
внеочередным Общим собранием акционеров 14.12.2007 г.); 

• Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Казачьей 
холдинговой компании Закрытого акционерного общества «Краснодонское» (утверждено 
внеочередным Общим собранием акционеров 14.12.2007 г. изменения утверждены годовым 
Общим собранием акционеров 02.06.2008г.), 

• Положение о Ревизионной комиссии Казачьей холдинговой компании Закрытого 
акционерного общества «Краснодонское» (утверждено внеочередным Общим собранием 
акционеров 14.12.2007 г.). 
К документам, регламентирующим порядок подготовки вопросов на заседание Совета 

директоров, и осуществление текущей деятельности Общества, относятся следующие внутренние 
документы: 

• Требования к форме, структуре и содержанию годового отчета Общества. (Утвержден 
Советом директоров 05.03.2009г.) 

• Регламент подготовки материалов к заседаниям Совета директоров КХК ЗАО 
«Краснодонское» и контроля за выполнением принятых решений. (Утвержден Советом 
директоров 10.08.2009г.) 
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• Перечень и порядок раскрытия информации, подлежащей обязательному раскрытию  в 
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. (Утвержден приказом 
Президента № 441 от14.05.2009 г.) 

• Положение по обеспечению защиты коммерческой тайны КХК ОАО «Краснодонское» 
(Утверждено приказом Президента № 1569 от 29.12.2009 г.) 
В 2010 году планируется разработать и утвердить положение о президенте Общества, и 

иные документы, потребность в которых возникнет в течение года. Также будут проведены 
занятия  с работниками Общества по изучению Устава и требований внутренних документов.  

 
10.2. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения 

Общество старается совершенствовать корпоративное управление и стремится к 
максимальной информационной открытости и прозрачности своего бизнеса, а также 
практическому внедрению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению 
Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р. 

Общество в своей деятельности придерживается Кодекса корпоративного поведения и в 
отчетном году в целом соблюдало Кодекс корпоративного поведения.  

Акционерам Общества обеспечены надежные и эффективные способы учета прав 
собственности на акции посредством ведения реестра акционеров специализированной 
организацией – ЗАО «СР-ДРАГа». Акционеры извещаются о  проведении общего собрания 
акционеров не менее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания и им дается 
возможность надлежащим образом подготовиться к участию в собрании. Акционерам Общества 
предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем 
собрании акционеров. Место, дата и время проведения общего собрания определяются таким 
образом, чтобы у акционеров была реальная и необременительная возможность принять в нем 
участие. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и 
достоверной информации об Обществе посредством предоставления акционерам исчерпывающей 
информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;  
включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, 
позволяющей оценить итоги деятельности Общества за год; назначения Советом директоров 
Общества корпоративного секретаря, в задачи которого входит обеспечение доступа акционеров к 
информации об Обществе.  

В Обществе обеспечивается осуществление Советом директоров стратегического управления 
деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью 
исполнительных органов Общества. Члены Совета директоров избираются в соответствии с 
прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об 
этих лицах. Согласно пункта 14.3. 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.  Во 
внутренних документах акционерного общества предусмотрена обязанность членов совета 
директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными 
бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его 
дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с 
такими ценными бумагами. 

Заседания совета директоров проводятся регулярно в соответствии с утвержденным планом. 
Уставом предусмотрено проведение заседаний по мере необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Фактически требования Кодекса корпоративного поведения выполняются. В 2009 году 
проведено 44 заседания совета директоров 

Внутренними документами Общества предусмотрена обязанность исполнительных органов 
воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к 
возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае 
возникновения такого конфликта – обязанность информировать об этом совет директоров, а также 
определены требования к кандидатуре секретаря Общества. Финансово-хозяйственная 
деятельность Общества осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым Советом 
директоров бизнес-планом Общества, инвестиционной и производственной программами, об 
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исполнении которых Президент обязан ежеквартально отчитываться перед Советом директоров 
Общества.  

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
избирается Ревизионная комиссия, действующая на основании утвержденного Положения о 
Ревизионной комиссии. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества 
ежегодно утверждается аудитор Общества, осуществляющий проверку финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с требованиями законодательства и на основании договора.  

В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий правила и подходы 
акционерного общества к раскрытию информации. 

 
10.3. Информация об органах управления и контроля Общества 
10.3.1. Совет директоров 

Состав Совета директоров КХК ЗАО «Краснодонское», действующий с 03.06.2008 г. на 
основании решения годового Общего собрания акционеров от 02.06.2008  г. (протокол №4 от «03» 
июня 2008 г.): 

Председатель Совета директоров - Рогожин Александр Николаевич 
Заместитель Председателя Совета директоров Юсуфов Сергей Борисович 
Член Совета директоров Водяников Владимир Иванович 
Член Совета директоров Радаева Алла Сергеевна 
Член Совета директоров Родин Александр Анатольевич 
 
Состав Совета директоров КХК ОАО «Краснодонское», действующий с 03.06.2009 г. на 

основании решения годового Общего собрания акционеров от 02.06.2009  г. (протокол от «05» 
июня 2009 г.): 

Председатель Совета директоров - Рогожин Александр Николаевич 
Заместитель Председателя Совета директоров Юсуфов Сергей Борисович 
Член Совета директоров Водяников Владимир Иванович 
Член Совета директоров Черноглазкина Ольга Витальевна 
Член Совета директоров Сюльев Леонид Александрович 
 
Информация о членах Совета директоров:  

 

Рогожин Александр Николаевич 
Председатель Совета директоров 

Год рождения 1957 
Образование высшее,  Всесоюзный юридический заочный институт 

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет 
11.2003 03.2005 ООО «РУКОМ» Генеральный директор 

03.2005 11.2005 
Автономная некоммерческая 

организация «Центр корпоративного 
управления» 

Генеральный директор 

11. 2005 01. 2008 ООО «РУКОМ» Генеральный директор 
10.2007 01.2008 ОАО «Кудряшовское» Председатель Совета директоров 

01.2008 11.2008 Закрытое акционерное общество 
«Альтаир» Генеральный директор 

11.2008 03.2010 Общество с ограниченной 
ответственностью «КоПИТАНИЯ» Генеральный директор 

04.2010 наст. время Общество с ограниченной 
ответственностью «КоПИТАНИЯ» Президент 

Гражданство Российская Федерация 
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Доля участия в уставном капитале 
Общества 0,0027 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества 0,0027 

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

Договор купли – продажи акций, стороны договора:  Казачья холдинговая 
компания Открытое акционерное общество «Краснодонское» - «Продавец»; 
Рогожин Александр Николаевич – «Покупатель»; 
Количество приобретенных обыкновенных именных акций Общества 
(государственный регистрационный номер выпуска:1-01-60026-Р) -9 
(девять) штук. 

 

 

Юсуфов Сергей Борисович 
Заместитель Председателя Совета директоров 

Год рождения 1970 

Образование высшее, Московский государственный университет 
им.М.В.Ломоносова, специальность - экономика 

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет 
02 .2005 12. 2008 ОАО «Кудряшовское» Генеральный директор 

01.2009 03.2010 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«КоПИТАНИЯ» 

Первый заместитель 
Генерального директора 

04.2010 наст. время 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«КоПИТАНИЯ» 

Генеральный директор 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества нет 

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

Сделок с акциями Общества не совершал 

 

 

Водяников Владимир Иванович 
член Совета директоров 

Год рождения 1949 

Образование Образование – высшее, Омский Государственной ветеринарный 
институт 

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет 
06.11.2002 г 04.2005 КХК ЗАО «Краснодонское» Президент 

04.2005 04.2007 КХК ЗАО «Краснодонское» Председатель Совета директоров 
04. 2007 13. 01. 2010 КХК ЗАО «Краснодонско»  Президент 



 27

14.01.2010 наст.врем. КХК ОАО «Краснодонское» Советник президента Общества 
по науке 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества нет 

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

Сделок с акциями Общества не совершал 

 

 

Радаева Алла Сергеевна 
член Совета директоров 

Год рождения 1982 

Образование 
высшее, Сибирская академия государственной службы. 

 
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет 

06.2004 03.2006 ОАО «НИИИП» ведущий юрисконсультант, 
юрисконсультант 1 кат. 

03.2006 12.2006 ЗАО «Юридическая 
компания «Гравс» юрисконсульт. 

01.2007 03.2007 ОАО «Инжиниринговый 
центр» ведущий юрисконсульт. 

04.2007 03.2009 ООО «РУКОМ» Ведущий эксперт Департамента по 
корпоративному управлению. 

04.2009 по наст. время ОАО «РАО Энергетические 
системы Востока» 

Заместитель начальника 
Департамента корпоративного 
управления и взаимодействия с 

акционерами 
Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 
Общества Нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества Нет 

ведения о сделках по приобретению или 
отчуждению акций Общества, 
совершенных в отчетном году Сделок с акциями Общества не совершала 

 
 
 
 
 
 
 
 

Родин Александр Анатольевич 
Член Совета директоров 

Год рождения 1978 

Образование высшее, Московская Государственная Академия приборостроения и 
информатики. 
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Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет 
11.2001 01.2005 ООО « Регионтранк» заместитель главного бухгалтера 
02. 2005 01.2008 ОАО «РУКОМ» Главный специалист 

02.2008 10. 2008 ЗАО «Альтаир» заместитель генерального директора 
по экономике и финансам. 

11. 2008 Наст. время ЗАО племзавод «Заволжское» заместитель генерального директора 
по экономике и финансам. 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 

Общества Нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества Нет 

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

Сделок с акциями Общества не совершал 

 

 

Сюльев Леонид Александрович 
Член Совета директоров 

Год рождения 1971 

Образование Высшее, Волгоградский технический университет и Московский 
университет потребительской кооперации 

Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет 

12.10.2004 04.03.2008 Филиал ОАО 
«Волгоградэнерго», энергосбыт 

Директор Нижневолжского 
регионального филиала 

04.03.2008 01.2010 КХК ОАО «Краснодонское» Исполнительный директор  
01.2010 наст. время КХК ОАО «Краснодонское» Президент 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 

Общества Нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества Нет 

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

Сделок с акциями Общества не совершал 

 

 

Черноглазкина Ольга Витальевна 
Член Совета директоров 

Год рождения 1977 
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Образование Высшее, Казанский социально-юридический институт 
Должности, занимаемые членом Совета директоров за последние 5 лет 

10.2003 02.2005 ООО «Технологии 
Корпоративного Управления» 

Консультант, ведущий 
консультант отдела 

юридического консалтинга 

03.2008 05.2005 ООО «Юридическая фирма 
«Техноправо» 

Начальник отдела 
корпоративного права 

06.2005 10.2008 ООО «Технологии 
Корпоративного Управления» 

Ведущий консультант, 
начальник отдела юридического 

консалтинга 

10.2008 Настоящее время ООО «РУКОМ» 
Главный эксперт – руководитель 

проекта Дирекции по 
корпоративному управлению 

Гражданство Российская Федерация 
Доля участия в уставном капитале 

Общества Нет 

Доля принадлежащих обыкновенных 
акций Общества Нет 

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

Сделок с акциями Общества не совершала 

 
10.3.2. Президент 

Президент Общества Водянников Владимир Иванович избран годовым общим собранием 
акционеров Общества 12.04.2007 года сроком на 5 лет. В отчетном периоде с Водянниковым В.И. 
заключен трудовой договор, срок окончания которого 13.01.2010 года. 

Информацию о Президенте Общества см. в п.п. 10.3.1 п. 10.3 настоящего Раздела. 

 
10.3.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) 

Состав Ревизионной комиссии КХК ОАО «Краснодонское», действующий с 03.06.2008 г. на 
основании решения годового Общего собрания акционеров от 02.06.2008  г. (протокол №4 от «03» 
июня 2008 г.): 

Председатель Ревизионной комиссии - Минифаева Юлия Евгеньевна 
Член Ревизионной комиссии - Простокишина Татьяна Александровна 
Член Ревизионной комиссии - Самсонов Сергей Геннадьевич 

Состав Ревизионной комиссии КХК ОАО «Краснодонское», действующий с 03.06.2009 г. на 
основании решения годового Общего собрания акционеров от 02.06.2009  г. (протокол от «05» 
июня 2009 г.): 

Председатель Ревизионной комиссии - Минифаева Юлия Евгеньевна 
Член Ревизионной комиссии - Толмачев Артём Валерьевич 
Член Ревизионной комиссии - Тимофеев Сергей Алексеевич 
Информация о членах Ревизионной комиссии: 

 

Минифаева Юлия Евгеньевна 
Председатель Ревизионной комиссии 

Год рождения 1975 
Образование высшее, Волгоградский Государственный Университет, 1993-1998г., 
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Математический факультет, математик, специалист по компьютерным 
технологиям 

Волгоградская Государственная сельскохозяйственная академия, 1993-1999 
г., Экономический факультет, экономист по специальности «Бухгалтерский 

учет и аудит» 
Должности за последние 5 лет 

2004 2006 ОАО РАО «ЕЭС России» Менеджер управления контроля финансово-
хозяйственной деятельности ДЗО БЕ1 

2006 2007 ОАО «ОГК-2» Начальник отдела контроля финансовой 
дисциплины и внутреннего аудита 

2007 11.2009 ООО «РУКОМ» Заместитель начальника контрольно-
ревизионного управления 

12.2009 наст. время ОАО «Группа Е4» Директор Департамента выездных проверок и 
контроля ген. подрядной деятельности 

Гражданство Россия 
Доля участия в уставном капитале 

Общества Нет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества Нет 

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

отчетном году 

 
Сделок с акциями Общества не совершала 

 

 

Простокишина Татьяна Александровна 
Член Ревизионной комиссии 

Год рождения 1957 
Образование Высшее 

Должности за последние5 лет 
2000 06. 2007 ОАО РАО «ЕЭС 

России» 
Главный специалист – Ведущий эксперт 
Департамента внутреннего аудита 

06. 2007 наст. время ОАО «Группа Е4» Начальник отдела внутреннего аудита 
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 

 

 

Самсонов Сергей Геннадьевич 
Председатель Ревизионной комиссии 

Год рождения 1973 
Образование Высшее 

Должности за последние5 лет 
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02.2005 12. 2006 ОАО РАО «ЕЭС 
России» 

Мененджер управления контроля финансово – 
хозяйственной деятельности ДЗО БЕ  №1 

12. 2006 11. 2009 ООО «РУКОМ» Начальник контрольно-ревизионного управления 

12. 2009 наст.время ОАО «Группа Е4» Заместитель Генерального директора по 
контрольно – ревизионной работе 

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 

 
 

 

Толмачев Артём Валерьевич 
член Ревизионной комиссии 

Год рождения 1977 
Образование высшее, МПУ им. Крупской, 1999, Менеджмент. Экономика 

Должности за последние 5 лет 

10.1996 03.2006 УФНС России по г. 
Москве Главный государственный налоговый инспектор 

03. 2006 03.2007 ИФНС России № 9 по 
Московской области Главный государственный налоговый инспектор 

03.2007 06.2007 ОАО «КиберПлат» Руководитель службы внутреннего контроля 
06.2007 09.2008 ООО «Лидер» Консультант по налогам и сборам 

10.2008 11.2009 ООО «РУКОМ» Главный специалист Контрольно-ревизионного 
управления 

12.2009 наст. время ОАО «Группа Е4» Главный специалист Департамента выездных 
проверок и контроля генподрядной деятельности 

Гражданство Россия 
Доля участия в уставном капитале 

Общества Нет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества Нет 

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

отчетном году 

 
Сделок с акциями Общества не совершал 
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Тимофеев Сергей Алексеевич 
член Ревизионной комиссии 

Год рождения 1977 

Образование 
высшее, Ярославский филиал военного финансово-экономического 

университета. (ЯФВФЭУ), 2001г., квалификация: «Финансы и кредит», 
специальность: «Экономист» 

Должности за последние 5 лет 

2004 2008 ОАО РАО «ЕЭС России» Ведущий эксперт Департамента внутреннего 
аудита КЦ 

2008 наст. время ОАО «Группа Е4» 
 Ведущий эксперт Отдела внутреннего аудита 

Гражданство Россия 
Доля участия в уставном капитале 

Общества Нет 

Доля принадлежащих 
обыкновенных акций Общества Нет 

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

отчетном году 

 
Сделок с акциями Общества не совершал 

 
10.4. Вознаграждения и компенсации 
10.4.1. Членам Совета директоров и Президент Общества 

Вознаграждения и компенсации расходов Совету директоров не выплачивались. Размер 
вознаграждения, выплаченного Президенту Общества за 2009 год, составляет 2 268 075 рублей 44 
копейки. Критерий определения размера вознаграждения Президента – согласно трудовому 
договору. 
10.4.2. Членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 

Вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии не выплачивались.  
 
10.5. Секретарь Совета директоров Общества 

 
Секретарем Совета директоров Общества избран Ермаков Анатолий Павлович. Решения об 

избрании приняты: 
- на заседании Совета директоров Общества 17 июня 2008 года (Протокол № б/н от 17 июня 

2008 года). 
- на заседании Совета директоров Общества 08 июня 2009 года (Протокол № б/н от 08 июня 

2009 года). 
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Ермаков Анатолий Павлович 

Год рождения 1951 
Образование Высшее, Волгоградский сельскохозяйственный институт 

Должности за последние 5 лет 

12.2001 05.2005 КХК ЗАО «Краснодонское» Директор департамента 
растениеводства 

05.2005 наст. время КХК ОАО «Краснодонское» Секретарь Совета 
директоров 

 
 

10.6. Аудитор Общества 
10.6.1. Информация об аудиторе Общества.  
Полное и сокращенное фирменные 
наименования 

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 
фирма «Налоговый Кодекс». 

Место нахождения аудиторской 
организации 

400081, РФ, г. Волгоград, ул. П. Тимофеева, д.4. 

Номер телефона и факса, адрес 
электронной почты 

Телефоны: 24-19-23, 24-30-13 (факс). 
 Е-mail: audit_nkodeks@tele-kom.ru.  

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

1. Лицензия на право осуществления аудиторской 
деятельности в области общего аудита № Е 003459 от 
04.03.2003г. выдана Министерством финансов 
Российской Федерации, срок действия до 04.03.2013г. 

2. Лицензия ФСБ России на право осуществления работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, Б 282910 регистрационный 
номер 626-ЛЗ от 22.10.2008г. выдана Управлением ФСБ 
РФ по Волгоградской области, срок действия до 
03.02.2011г. 

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

Размер оплаты услуг Аудитора 190 000 (сто девяносто тысяч) 
рублей утвержден Советом директоров (Протокол от 23. 06. 
2009 г.) 
Фактически оплачено Аудитору за осуществление 
аудиторской проверки – 190 000 рублей. 

 
10.7. Ценные бумаг Общества  
10.7.1. Акционерный капитал 

Размер уставного капитала Общества в соответствии с уставом Общества - 31 879 350 
(тридцать один миллион восемьсот семьдесят девять тысяч триста пятьдесят) рублей, который 
разделен на 637587 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной 
стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая. 

Уставной капитал Общества в отчетном году не изменялся. 
Обществом не выпускались привилегированные акции. 
На балансе Общества собственных акций Общества («казначейские акции») по состоянию 

реестра акционеров Общества на 12.08.2009 года числилось 9 штук. 
Структура акционерного капитала по состоянию на 12.08.2009 г. 
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Наименование акционера 
Количество 
обыкновен. 
акций (шт.) 

Гос. 
регистрацион. 

номер 
выпуска ЦБ 

Номинал 1 акции, 
руб. 

% 
в уставном 
капитале 

Юридические лица 

626 680 

1-01-60026-Р 
Обыкновенны
е именные 
акции 

50 98,28945 

Физические лица 
 10 898 

1-01-60026-Р 
Обыкновенны
е именные 
акции 

50 1,7093 

Акции, выкупленные эмитентом 9 

1-01-60026-Р 
Обыкновенны
е именные 
акции 

50 0,00125 

Итого 637587 

1-01-60026-Р 
Обыкновенны
е именные 
акции 

50 100% 

 
Информация о держателях всех крупных пакетов акций (превышающих 5% от уставного 

капитала) на 7декабря 2009 года. 
№ 
п/п Наименование акционера 

Количество 
обыкновенных 
акций (шт.) 

Государственный 
регистрационный 
номер выпуска ЦБ 

Номинал 1 
акции, 
руб. 

% 
в уставном 
капитале 

 
1 

Компания  
DAYNESWOOD INVESTMENTS 
LIMITED (ДЭЙНЕСВУД 
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) 
Свид-во о гос. регистрации  НЕ 
235534 09.08.2008 
РЕГИСТРАТОРОМ КОМПАНИЙ 
РЕСПУБЛИКИ КИПР 

562 276 

1-01-60026-Р 
Обыкновенные 
именные акции 

 

50 88,19 

2 Общество с ограниченной 
ответственностью «Сибирские 
мясные традиции»  
ОГРН1095475002424 22.04.2009 
Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы 
№15 по Новосибирской области. 

 

64 404 
1-01-60026 – Р 
Обыкновенные 
именные акции 

50 10,101 

 
10.7.2. Выпуск и обращение акций на рынке 

• Сведения о первом выпуске акций 
Вид: акция  
Категория: обыкновенные именные бездокументарные 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 33400 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в 
масштабе цен до 01.01.1998 г., что в масштабе цен с 01.01.1998 г. составляет 50 (Пятьдесят) 
рублей 
Способ размещения: распределение среди учредителей акционерного общества при его 
учреждении, 
Период размещения: с 05.05.1995 г. по 05.05.1995 г. 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 16.06.1995 г 
Регистрационный номер: 29-1-854   
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Финансовое управление администрации 
Волгоградской области 

• Сведения о дополнительном выпуске акций 
Вид: акция 
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 Категория: обыкновенные именные бездокументарные 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 6547  
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 
Способ размещения: конвертация в акции акционерного общества акций присоединенного к нему 
акционерного общества 
Период размещения: c  09.04.2003 г по 09.04.2003 г 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 09.04.2003 г. 
Регистрационный номер: 1-02-60026-Р  
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг в Южном федеральном округе 

• Сведения о дополнительном выпуске акций     
Вид: акция  
Категория: обыкновенные  именные бездокументарные 
Количество размещенных ценных бумаг выпуска: 600000 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 
Способ размещения: закрытая подписка 
Период размещения: c 29.05.2008 по 17.09.2008 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации: 21.04.2008 
Регистрационный номер: 1 – 01 – 60026 – Р –002D 

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Региональное отделение по рынку 
ценных бумаг в Южном федеральном округе 
  

Распоряжением РО ФКЦБ в Южном федеральном округе от 08.12. 2003 № 123-ро 
осуществлено объединение дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг КХК ЗАО 
«Краснодонское», в результате которого: 

- аннулированы государственные регистрационные номера, присвоенные выпускам 
обыкновенных именных бездокументарных акций КХК ЗАО «Краснодонское» 29 –1 – 854 от 16 
июня 1995г. и 1 –02 – 60026 – Р.  

Указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций КХК ЗАО 
«Краснодонское»  присвоен государственный регистрационный номер 1 – 01 – 60026 – Р.  

Общее количество размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций КХК 
ЗАО «Краснодонское» с государственным регистрационным номером выпуска 1 – 01 – 60026 - Р 
от 08.12.2003г. составило 39947штук. 
 Решением общего собрания акционеров КХК ЗАО «Краснодонское» 12 апреля 2007 года 2360 
акций, находящихся на балансе Общества били погашены. Уставной капитал Общества 
уменьшился на 118 000 рублей и составил 1879350 рублей, который разделен на 37587 штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций КХК ЗАО «Краснодонское».   

 В 2008 году Общество осуществило эмиссию ценных бумаг (дополнительный выпуск 
ценных бумаг).  21.04.2008 г. осуществлена государственная регистрация дополнительного 
выпуска  600 000 штук акций обыкновенных именных бездокументарных, эмитент - КХК ЗАО 
«Краснодонское» выпуску присвоен государственный регистрационный номер: 1 – 01 – 60026 – Р 
– 002D от 21 апреля 2008года. 

Приказом РО ФСФР России в ЮФО от 24.10.2008 г. осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций.  
Приказом РО ФСФР России в ЮФО от 30.01.2009 г. №06-пз аннулирован индивидуальный номер 
(код) дополнительного выпуска 002 D. Объединенному выпуску в количестве 637587 штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций КХК ЗАО «Краснодонское» присвоен 
регистрационный номер 1 – 01 – 60026 – Р.  

Акции Общества не обращаются на организованном рынке ценных бумаг и, 
соответственно, не котируются на биржевых площадках.  

 
РАЗДЕЛ 11. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВА В ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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11.1. Информация об участии Общества в других коммерческих организациях по 
состоянию на последнюю дату отчетного года 

№
№ 

Полное наименование 
организации 

Место 
нахождения 

Основной 
вид 

деятельност
и 

Доля в 
уставном 

капитале, % 

Дата и № протокола 
заседания Совета 
директоров, на 
котором принято 

решение об участии 

1 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Оптовая 

база «Краснодонская» 

Г. Волгоград, ул. 
Жигулевская 

д.14а 
Торговля 100% 02 апреля 2003 года. 

Протокол №20 

2 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

«Комбинат хлебопродуктов 
«Краснодонский» 

Волгоградская 
обл. Иловлинский 
р-он, ст. Качалино 

хранение и 
переработка 

зерна 
100% 02 апреля 2003 года. 

Протокол №20 

3 
Общество с ограниченной 

ответственностью 
«Даниловские просторы» 

Волгоградская 
область, 

Даниловский 
район,  

Даниловская 
усадьба. 

Производств
о 

сельскохозяй
ственной 
продукции 

100% 26 марта 2009 года 
Протокол б/н 

 
11.2. Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по 
состоянию на последнюю дату отчетного года 

№№ 
Полное 

наименование 
организации 

Место нахождения Основной вид 
деятельности 

Дата и № протокола 
заседания Совета 

директоров, на котором 
принято решение об 

участии 

1 

Негосударственное 
дошкольное 

образовательное 
учреждение - детский 
сад «Казачий детский 
сад «Светлячок» 

Волгоградская обл. 
п.г.т. Иловля 

дошкольная 
образовательная 
деятельность 

25 декабря 2006 года 
Протокол № 30 

2 НКО Союз 
«Россвинопром» 

107078, г. Москва, 
Басманный тупик, д.6а, 

кор. 1, кв.105 

Оказание всех 
видов 

консультационных 
услуг 

Информацией не располагаем 

3 

Некоммерческая 
организация 
«Российский 

птицеводческий союз» 

107139, г. Москва, 
Орликов пер.,1/11 

Оказание всех 
видов 

консультационных 
услуг 

Информацией не располагаем 

4 
Волгоградская торгово 

– промышленная 
палата 

400005, г. Волгоград, ул. 
7-я Гвардейская,2 

Оказание всех 
видов 

консультационных 
услуг 

Информацией не располагаем 

 
РАЗДЕЛ 12. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.  

 
12.1. Основные принципы и цели кадровой политики Общества 
 

Кадровая политика Общества основана на следующих принципах: 
• - принцип подчиненности целям  и  задачам,  стоящим перед Обществом  в определенные  

периоды его развития;  
• - принцип соблюдения законности в сфере кадровой работы на всех уровнях 

организационной структуры Общества, как гарантия   обеспечения    личностных  
интересов и интересов Общества;  

• - принцип обновления и совершенствования профессионально-квалификационной  
структуры  кадров,  обеспечивающий  постоянный  приток  новых работников,  
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оптимальное  сочетание  опытных  кадров  с  большим  стажем   и молодых, инициативных 
специалистов;  

• - принцип использования труда  работников  в  соответствии  с  их  квалификацией и 
специальной подготовкой (образованием), рационального распределения и 
перераспределения кадров  между  отделами и другими структурными подразделениями. 

 
12.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия 
 

Основной задачей в части развития персонала в 2009 г. было обеспечение потребностей 
предприятия работниками требуемой квалификации в связи с увеличением производственных 
мощностей подразделений свиноводства и птицеводства и внедрением новой технологии 
выращивания животных. Для решения поставленной задачи, в течение отчетного года были 
реализованы следующие мероприятия: 

Без отрыва от производства прошли обучение 370 рабочих основного производства и 35 
специалистов следующих специальностей: зооинженер, ветеринарный врач, инженер-механик, 
инженер-электрик. Обучение было проведено силами главных специалистов предприятия на базе 
учебного центра. 

Также на постоянную работу было отобрано и принято 35 человек из числа прошедших 
платное обучение в учебном центре предприятия по направлению от центра занятости. В их числе 
специалисты следующих профессий: электрогазосварщик – 5 человек, электромонтер – 3 человека, 
оператор по ветеринарным обработкам животных – 6 человек, оператор по уходу за животными – 
21 человек. 

Прошли обучение в форме краткосрочных семинаров и стажировок 27 человек на базах 
институтов «Росптицесоюза», «Россвинопрома», а также за рубежом (в Дании, США ). 

Обучение на рабочем месте часто осуществляется в форме наставничества, в результате 
профессиональная адаптация новых работников проходит эффективнее. 

Специалисты и рабочие, обслуживающие опасные объекты, регулярно проходят обучение, 
установленное требованиями законодательства. 

Специалисты отдела кадров во взаимодействии с руководителями структурных 
подразделений, в течение года проводили работу по формированию и развитию кадрового резерва 
в соответствии с планами расширения производства. Основными формами обучения резервистов 
являлись обучение на рабочем месте с закреплением наставника и замещение других работников в 
период их временного отсутствия. 

В настоящее время 26 работников предприятия получают профильное образование: в 
ВУЗах г. Волгограда-25 человек, г. Ржевска-1 человек. В их числе будущие зооинженеры, 
ветеринарные врачи, инженера-механики, инженера-электрики, экономисты, бухгалтеры, 
технологи переработки сельскохозяйственной продукции. 

За 2008-2009гг на постоянную работу на предприятие было принято 18 молодых 
специалистов. Основная часть из них выпускники Волгоградской государственной 
сельскохозяйственной академии.  

Предприятие постоянно сотрудничает с ВГСХА в части ежегодного приема студентов на 
производственную и преддипломную практику и содействует в подготовке дипломных работ. 
Благодаря этому, к моменту окончания ВУЗа у части выпускников есть понимание специфики 
работы предприятия, у руководителей подразделений – представление о личностных и деловых 
качествах молодых специалистов, что помогает сделать правильный выбор. 
 
12.3. Структура работников по категориям 

 
При общей численности работающих  на 31.12.2009г. -  1360 человек, доля ППП 

(промышленно-производственного персонала) составила 95,7%, НП (непромышленного 
персонала) – 4,3 %.  

Информация о структуре ППП (промышленно-производственного персонала) по 
категориям представлена в таблице и на диаграмме по состоянию на 31.12.2009г.   
                   Списочная численность сотрудников на 31.12.2009г. 
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Категории персонала Кол-во, чел. Удельный вес в общей 
численности,  % 

ППП (промышленно-
производственный персонал)  

1301 100 

в том числе:   
ПП (производственный персонал)  670,1 51,5 
АУП (административно-
управленческий персонал) 

180,4 13,9 

ВП (вспомогательный персонал) 450,5 34,6 
 

 

 
 

Рис. Структура работников по категориям Общества. 
 

12.4. Социальная политика 
 
Социальная политика Общества проводится в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и на основе  действующего коллективного договора Общества: 
- на предприятиях создаются безопасные условия труда; 
- работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, спец.одеждой; 
- работники, выполняющую работу, связанную с вредными условиями труда, пользуются 
дополнительными отпусками, получают молоко; 
- предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением за работником места работы; 
- регулярно, два раза в месяц работникам выплачивается в денежной форме заработная плата. 

Согласно положениям действующего коллективного договора по социальным вопросам, 
трудовым отношениям, охране труда и технике безопасности между администрацией и 
коллективом на 2009 год по КХК ОАО «Краснодонское», работникам предоставляются 
дополнительные льготы, компенсации и гарантии, а именно; 
- доставка работников на работу и с работы; 
- оплата периодических медицинских осмотров работников; 
- организуется бесплатное горячее питание для работников, занятых на полевых работах; 
- выделяются средства для проведения профессиональных праздников – дня работников АПК и 
дня образования «Краснодонского;   
- оказывается  социальная поддержка пенсионерам, ушедшим на пенсию из Общества, молодым 
семьям при бракосочетании, рождении детей; 
- оказывается материальная и организационная помощь сотрудникам  в случае смерти близких 
родственников; 
- организовано питание работников по цене, равной себестоимости; 
- организовано  проведение периодических медицинских осмотров работников, оказание первой 
необходимой медицинской помощи; 
- оказывается помощь и содействие сотрудникам при поступлении в ВУЗы для получения 
профильного образования.  
 

51%

14%

35%

ПП
АУП
ВП
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РАЗДЕЛ 13. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБЩЕСТВА 

 
13.1. Основные факторы риска и политика Общества по управлению рисками 
 
 

 

Тип риска Наименование риска 
Описание последствий 

риска 

Оценка 
вероятности 

риска 

Планируемые методы 
управления риском 

Валютный риск при 
приобретении  
оборудования и 

материалов (рост курса 
EUR и USD к RUR) 

Увеличение расходов, 
связанных  с 
привлечением  
дополнительных  

кредитных ресурсов 

Средняя 
Фиксирование курса 
валюты в договорах с 

поставщиками 

Недополучение 
субсидий 

Увеличение расходов, 
связанных с 
привлечением  
дополнительных  

кредитных ресурсов 

Низкая 

Тесная работа с 
государственными 

органами, от которых 
зависит выделение 

субсидии 

Рост эффективной 
процентной ставки 

Увеличение срока 
окупаемости проекта 

Средняя 
Снижение себестоимости и 

увеличение цены на 
готовую продукцию 

Снижение цен на 
готовую продукцию 

Увеличение срока 
окупаемости проекта 

Средняя Снижение себестоимости 

Увеличение срока 
реализации 

инвестиционного проекта
Низкая Исполнение срока и 

стоимости реализации 
инвестиционного 

проекта Увеличение стоимости 
проекта 

Низкая 

Выполнение графика работ, 
сокращение сроков 
реализации проекта и 

привлечение генерального 
подрядчика, поставщиков 
оборудования известных на 

рынке 

Увеличение 
себестоимости 

Увеличение срока 
окупаемости проекта 

Низкая 
Соблюдение технологии и 
снижение себестоимости 

Изменение правил 
квотирования мяса и 
таможенных платежей 

Снижение цены на 
готовую продукцию Низкая 

Снижение себестоимости, 
повышение 

конкурентоспособности и 
лоббирование интересов в 

органах власти 

Финансовый 

Невозврат 
дебиторской 
задолженности 

Снижение выручки и 
привлечение 

дополнительных 
кредитных ресурсов для 
пополнения оборотных 

средств 

Средняя 

Совершенствование 
методов работы с 
дебиторской 

задолженностью, работа по 
предоплате, контроль 
контрагентов на этапе 
подписания и действия 
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договора 

Неисполнение 
производственной 
программы по 
растениеводству 

Неисполнение 
производственной 
программы по 
свиноводству 

Неисполнение 
производственной 
программы по 
животноводству 

Аномальные погодные 
условия 

Неисполнение 
производственной 
программы по 
птицеводству 

Низкая Усовершенствование 
технологии производства 

Ветеринарный 

Неисполнение 
производственной 
программы по 
свиноводству, 

животноводству и 
птицеводству или 

закрытие производства 

Низкая 

Соблюдение ветеринарных 
технологий и внедрение 
новых средств защиты 

животных 

Неисполнение 
производственной 
программы по 
свиноводству 
Неисполнение 

производственной 
программы по 
животноводству 

Соблюдение технологии и 
плановое обновление 

генетического потенциала 
животных Нарушение в 

селекционной работе 

Неисполнение 
производственной 
программы по 
растениеводству 

Низкая 

Соблюдение технологии и 
плановое обновление 

генетического материала 
(семена) 

Ужесточение 
требований по 

экологии 
Закрытие производства Низкая 

Инвестиции в 
инфраструктуру (очистные 

сооружения) 

Умышленное 
нарушение технологии 

(диверсия) 

Неисполнение 
производственной 
программы по 
свиноводству, 

животноводству и 
птицеводству или 

закрытие производства 

Низкая 
Соблюдение  ветеринарных 
технологий и контрольно-

пропускного режима 

 

Снижение качества 
продукции 

Увеличение 
себестоимости и 

снижение цен на готовую 
продукцию 

Низкая Соблюдение технологии 
производства 
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Снижение объемов 
реализации всех  видов 

продукции 
Низкая 

Маркетинговый 
Снижение объемов 

реализации 
определенного вида 

продукции 

Снижение  выручки и 
увеличение запасов 
готовой продукции 

 Средняя 

Маркетинговые 
исследования рынка и 
расширение клиентской 

базы 

 

Изменение налогового 
законодательства 

Существенные  
изменения 
нормативно-

законодательной 
базы Отмена субсидий 

Увеличение срока 
окупаемости 

 

Низкая 
Снижение себестоимости 

 

 
 

РАЗДЕЛ 14. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
 

Общество является крупнейшим животноводческим комплексом в Волгоградской области.  
В 2009 году предприятие вышло на номинальный режим работы по производству мяса.  
На 2010 год сформированы следующие основные задачи: 

• Развитие растениеводческого направления 
После выхода на проектную мощность объем потребления зерна составит более 53 тыс.тонн в 

год. Для получения данного объема зерна в 2009 году Обществом были оформлены права в 
отношении около 40 000 га сельскохозяйственных угодий. Задачей 2010 года является 
обеспечение данного земельного массива сельскохозяйственной техникой и инфраструктурой и 
получение 65 тыс. тонн зерна.  
• Строительство «Линии по производству кормов, производительностью 40 тонн/час» 

В ноябре 2009 года начато строительство «Линии по производству кормов, 
производительностью 40 тонн/час». План 2010 года включает в себя получение оборудования, 
строительно-монтажные работы и запуск комбикормового производства. 

В результате предприятие будет иметь современный завод по изготовлению комбикормов, что 
позволит снизить себестоимость и повысить качество кормов. 
• Завершение проектных работ по проекту «Мясохладобойня мощностью 150 тн/смену». 

 

РАЗДЕЛ 15. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
Полное фирменное наименование 

Общества 
Казачья холдинговая компания Открытое акционерное общество 

«Краснодонское» 
Сокращенное фирменное 
наименование Общества КХК ОАО «Краснодонское» 

Место нахождения 403071 пгт. Иловля Волгоградской области 
Почтовый адрес (для 
корреспонденции) 403071 пгт. Иловля Волгоградской области 

Телефон и факс 8 (84467) 5-18-80, 5-19-80 
Адрес страницы в сети Интернет 

(при наличии) www.reddon.ru 

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

самим Обществом 
ЗАО «СР-ДРАГа» 
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Приложение №1 
к Годовому отчету 
КХК ОАО «Краснодонское» 
за 2009 год 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2009 ГОДУ 

 
 

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

№ 
п/п Существенные условия сделки 

Орган управления 
Общества, 

принявший решение 
об одобрении сделки 

1. Договор займа  
Стороны договора:  ЗАО племзавод «Заволжское» - займодавец; КХК ЗАО «Краснодонское» - заемщик; 
Предмет договора: денежные средства в размере 39 000 000 (Тридцать девять миллионов) рублей; 
Срок возврата денежных средств заемщиком: не позднее 03.05.2010 г. 

Совет директоров, 
протокол от 
26.03.2009 г. 

2. Договор на оказание консультационных услуг  
Стороны договора:  ООО «КоПИТАНИЯ» - Исполнитель; КХК ЗАО «Краснодонское» - Заказчик; 
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги по 
внедрению передовой технологии выращивания свиней; 
Стоимость услуг: 300 000 (триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС, в месяц. Исполнитель по окончании каждого 
календарного месяца в течение 5 (Пяти) дней представляет Заказчику  Акт сдачи-приемки оказанных услуг; 
Срок действия договора: по 31 декабря 2009 года. 

Совет директоров, 
протокол от 
06.04.2009 г. 

3. Договор займа  
Стороны договора:  Рогожин Александр Николаевич - займодавец; КХК ЗАО «Краснодонское» - заемщик; 
Предмет договора: денежные средства в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей; 
Срок возврата денежных средств заемщиком: не позднее 13 месяцев с момента выборки первого транша. 

Совет директоров, 
протокол от 
01.06.2009 г. 

4. Договор займа  
Стороны договора:  ОАО «Кудряшовское» - займодавец; КХК ЗАО «Краснодонское» - заемщик; 
Предмет договора: денежные средства в размере 34 500 000 (Тридцать четыре миллиона пятьсот тысяч ) 
рублей; 
Срок возврата денежных средств заемщиком: не позднее 02.06.2009 г.  

Совет директоров, 
протокол от 
01.06.2009 г. 

5. Договор Подряда  
Стороны договора:  ООО «КоПИТАНИЯ» - Подрядчик; КХК ЗАО «Краснодонское» - Заказчик; 
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется  выполнить по заданию Заказчика работы по 
разработке и изготовлению Бизнес-плана КХК ЗАО «Краснодонское» на 2009 год  (далее «Бизнес-план») и 
сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его; 
Стоимость услуг: 800 000 (восемьсот тысяч) рублей, в т.ч. НДС. 
Срок действия договора: с 01 января 2009 года по 31 декабря 2009 года.   

Совет директоров, 
протокол от 
03.07.2009 г. 

6. Договор займа  
Стороны договора:  ОАО «Кудряшовское» - займодавец; КХК ЗАО «Краснодонское» - заемщик; 
Предмет договора: денежные средства в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей; 
Срок возврата денежных средств заемщиком: не позднее 30.08.2009 г. 

Совет директоров, 
протокол от 
17.07.2009 г. 

7. Договор займа  
Стороны договора:  ЗАО племзавод «Заволжское» - займодавец; КХК ЗАО «Краснодонское» - заемщик; 
Предмет договора: денежные средства в размере 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей; 
Срок возврата денежных средств заемщиком: не позднее 17.08.2010 г. 

Совет директоров, 
протокол от 
17.07.2009 г. 

8. Договор купли-продажи грузового тягача  
Стороны договора:   Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Продавец»; Казачья 
холдинговая компания закрытое акционерное общество «Краснодонское» - «Покупатель»; 
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащий Продавцу на  основании 
паспорта транспортного средства 77 ТМ 199802 Грузовой – Тягач Седельный;  
Цена:  828 750 (Восемьсот двадцать восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС 18% –126 
419,50 рублей. 

Совет директоров, 
протокол от 
22.07.2009 г. 

9. Договор купли-продажи грузового тягача  
Стороны договора:   Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Продавец»; Казачья 
холдинговая компания закрытое акционерное общество «Краснодонское» - «Покупатель»; 
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащий Продавцу на  основании 
паспорта транспортного средства 13 ТМ 984353 Грузовой – Тягач Седельный;  
Цена: 910 300 (Девятьсот десять  тысяч триста) рублей, в том числе НДС 18% –138 859 рублей 30 копеек. 

Совет директоров, 
протокол от 
22.07.2009 г. 

10 Договор купли-продажи грузового тягача 
Стороны договора:   Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Продавец»; Казачья 
холдинговая компания закрытое акционерное общество «Краснодонское» - «Покупатель»; 
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащий Продавцу на  основании 
паспорта транспортного средства 67 ТМ 655912 Грузовой – Тягач Седельный;  
Цена: 993 200 (Девятьсот девяносто три  тысячи двести) рублей, в том числе НДС 18% –151 505 рублей 08  
копеек. 

Совет директоров, 
протокол от 
22.07.2009 г. 
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№ 
п/п Существенные условия сделки 

Орган управления 
Общества, 

принявший решение 
об одобрении сделки 

11 Договор купли-продажи грузового тягача 
Стороны договора:   Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Продавец»; Казачья 
холдинговая компания закрытое акционерное общество «Краснодонское» - «Покупатель»; 
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащий Продавцу на  основании 
паспорта транспортного средства 67 ТМ 657442 Грузовой – Тягач Седельный;  
Цена: 910 300 (Девятьсот десять  тысяч триста) рублей, в том числе НДС 18% –138 859 рублей 30 копеек. 

Совет директоров, 
протокол от 
22.07.2009 г. 

12 Договор купли-продажи Полуприцепа 
Стороны договора:   Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Продавец»; Казачья 
холдинговая компания закрытое акционерное общество «Краснодонское» - «Покупатель»; 
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащий Продавцу на  основании 
паспорта транспортного средства 21 КК  030041 Полуприцеп модель ТС –964814;  
Цена: 516 510 (Пятьсот шестнадцать тысяч  пятьсот десять) рублей, в том числе НДС 18% –78 789  рублей 70 
копеек. 

Совет директоров, 
протокол от 
22.07.2009 г. 

13 Договор купли-продажи Полуприцепа. 
Стороны договора: Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Продавец»; Казачья 
холдинговая компания закрытое акционерное общество «Краснодонское» - «Покупатель»; 
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащий Продавцу на  основании 
паспорта транспортного средства 21  КМ  224605 Полуприцеп модель ТС – 964808;  
Цена: 911 200 (Девятьсот одиннадцать тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18% –138 996 рублей 61 
копейка. 

Совет директоров, 
протокол от 
22.07.2009 г. 

14 Договор купли-продажи Полуприцепа 
Стороны договора:   Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Продавец»; Казачья 
холдинговая компания закрытое акционерное общество «Краснодонское» - «Покупатель»; 
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащий Продавцу на  основании 
паспорта транспортного средства 21  КМ  224709 Полуприцеп модель ТС – 964808;  
Цена: 911 200 (Девятьсот одиннадцать тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18% –138 996 рублей 61 
копейка. 

Совет директоров, 
протокол от 
22.07.2009 г 

15 Договор купли-продажи Полуприцепа 
Стороны договора:   Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Продавец»; Казачья 
холдинговая компания закрытое акционерное общество «Краснодонское» - «Покупатель»; 
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащий Продавцу на  основании 
паспорта транспортного средства 21  КК  030115 Полуприцеп модель ТС – 964814;  
Цена: 884 890 (Восемьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто) рублей, в том числе НДС 18% –
134 983 рубля 22 копейки.  

Совет директоров, 
протокол от 
22.07.2009 г. 

16 Договор купли-продажи комбайна 
Стороны договора:   Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Продавец»; Казачья 
холдинговая компания закрытое акционерное общество «Краснодонское» - «Покупатель»; 
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащий Продавцу на  основании 
паспорта самоходной машины и других видов техники серии ВА 345856 зерноуборочный комбайн РСМ – 
10Б «Дон – 1500Б»;  
Цена: 467 290 (четыреста шестьдесят семь тысяч двести девяносто) рублей, в том числе НДС 18% –71 281 
рубль 50 копеек. 

Совет директоров, 
протокол от 
22.07.2009 г. 

17 Договор купли-продажи комбайна 
Стороны договора:   Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Продавец»; Казачья 
холдинговая компания закрытое акционерное общество «Краснодонское» - «Покупатель»; 
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащий Продавцу на  основании 
паспорта самоходной машины и других видов техники серии ВВ 297094 зерноуборочный комбайн РСМ – 10Б 
«Дон – 1500Б»;  
Цена: 1 325 910 руб. (Один миллион триста двадцать пять тысяч девятьсот десять рублей), в том числе НДС в 
размере 18 % - 202 257,46 рублей. 

Совет директоров, 
протокол от 
22.07.2009 г. 

18 Договор купли-продажи комбайна 
Стороны договора:   Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Продавец»; Казачья 
холдинговая компания закрытое акционерное общество «Краснодонское» - «Покупатель»; 
Предмет договора: Продавец продает, а Покупатель покупает принадлежащий Продавцу на  основании 
паспорта самоходной машины и других видов техники серии ВА 345005 зерноуборочный комбайн РСМ – 
10Б «Дон – 1500Б»;  
Цена: 467 290 (четыреста шестьдесят семь тысяч двести девяносто) рублей, в том числе НДС 18% –71 281 
рубль 50 копеек. 

Совет директоров, 
протокол от 
22.07.2009 г 

19 Контракт   
Стороны договора: Казачья холдинговая компания закрытое акционерное общество «Краснодонское» - 
«Продавец»; Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Покупатель»;  
Предмет договора: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель принять и 
оплатить КХК ЗАО «Краснодонское», чистопородных племенных свиней (а именно хряков породы Дюрок), 
страна происхождения Канада, производитель компания Интернешнл Генетикс Лимитед  
Цена: 2 952 000 (два миллиона девятьсот пятьдесят две тысячи) рублей (в том числе НДС 268 363 рубля 64 
копейки). 

Совет директоров, 
протокол от 
14.08.2009 г. 

20 Договор поставки  
Стороны договора:  Казачья холдинговая компания Открытое акционерное общество «Краснодонское» - 
«Поставщик»; Закрытое акционерное общество племзавод «Заволжское» - «Покупатель»;  
Предмет договора: Поставщик обязуется на основании заявок Покупателя передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать мясо свинины и любые иные продукты, изготовленные из 
мяса свинины, имеющиеся в наличии на складе Поставщика на момент получения заявки Покупателя; 
Объем поставок: Не более 120 (сто двадцать) тонн;  
Цена: Не более 14 160 000 (четырнадцать миллионов сто шестьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС 10% 
1 287 272,72 (один миллион двести восемьдесят семь тысяч двести семьдесят два) рубля 72 копейки; 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2009 
года; 

Совет директоров, 
протокол от 
15.09.2009 г. 
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№ 
п/п Существенные условия сделки 

Орган управления 
Общества, 

принявший решение 
об одобрении сделки 

21 Договор купли – продажи акций  
Стороны договора:  Казачья холдинговая компания Открытое акционерное общество «Краснодонское» - 
«Продавец»; Рогожин Александр Николаевич – «Покупатель»; 
Предмет договора: Продавец обязуется передать, а Покупатель обязуется принять и оплатить 9 штук 
обыкновенных именных бездокументарных акций КХК ОАО «Краснодонское»; 
Цена договора: стоимость одной обыкновенной именной акции составляет 246 (Двести сорок шесть) рублей 
19 копеек, общая цена договора – 2 215 (две тысячи двести пятнадцать) рублей 71 копейка. 

Совет директоров, 
протокол от 
15.09.2009 г. 

22 Дополнительное соглашение к договору на  оказание консультационных услуг 
Стороны Соглашения:  ООО «КоПИТАНИЯ» - Исполнитель; КХК ОАО «Краснодонское» - Заказчик; 
Предмет Соглашения: Стороны договорись изменить стоимость услуг и внести изменения в п.3.1. Договора, 
изложив его в следующей редакции: «3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 
600 000 (Шестьсот тысяч)  рублей, в том числе НДС 18% - 91 525,42 рублей в месяц». 

Совет директоров, 
протокол от 
07.10.2009 г. 

23 Договор на оказание консультативных услуг  
Стороны Договора:  ООО «КоПИТАНИЯ» - Исполнитель; КХК ЗАО «Краснодонское» - Заказчик. 
Предмет договора: 
Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется  оказать консультационные услуги, предусмотренные 
договором: 
1.Координацию и оптимизацию деятельности Заказчика, связанной с выбором и использованием кормов в 
производстве; 
2.Оптимизация рецептур кормов для свиней и  кур; 
3.Анализ рынка сырья и участие в проведении Заказчиком закупок сырья; 
4.Участие в проведении Заказчиком закупок ветеринарных препаратов. 
Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных договором; 
Стоимость услуг Исполнителя  по договору:  375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 
18% – 57 203,39 рублей в месяц;  
 Срок действия договора: с 01.09.2009года по 31.12.2009 года. 

Совет директоров, 
протокол от 
07.10.2009 г. 

24 Договор на оказание консультативных услуг 
Стороны Договора:  ООО «КоПИТАНИЯ» -Исполнитель; КХК ЗАО «Краснодонское» - Заказчик; 
Предмет договора: Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать консультационные услуги по 
сопровождению строительства и реконструкции  объектов Заказчика и осуществлять контроль по 
выполнению обязательств третьих лиц - подрядчиков по договорам подряда с Заказчиком, включающие в 
себя: 
1.Общее управление строительства Линии по приготовлению кормов производительностью 40 тонн в час на 
Качалинском комбинате хлебопродуктов; 
2.Общее управление Строительства мясокомбината. 
Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и на условиях, определенных договором; 
Стоимость услуг Исполнителя  по договору:  375 000 (Триста семьдесят пять тысяч) рублей, в том числе НДС 
18% – 57 203,39 рублей в месяц;  
Срок действия договора: с01.09.2009года по 31.12.2009 года. 

Совет директоров, 
протокол от 
07.10.2009 г. 

25 Договор поставки 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кудряшовское» - Поставщик; Казачья холдинговая 
компания Открытое акционерное общество «Краснодонское» - Покупатель; 
Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять  и 
оплатить концентрат корма  для свиней и птиц в  ассортименте, объеме и ценах (далее – «Товар»), 
определяемых в Спецификациях к Договору поставки; 
Объем поставок: 520 тонн; 
Цена договора: не более 36 400 000 (тридцать шесть миллионов четыреста тысяч) рублей, в том числе НДС 
(10%). 

Совет директоров, 
протокол от 
14.10.2009 г. 

26 Договор поставки 
Стороны договора: Казачья холдинговая компания Открытое акционерное общество «Краснодонское» - 
Поставщик; Общество с ограниченной ответственностью «Кудряшовский мясокомбинат» - Покупатель; 
Предмет договора: По договору поставки Поставщик обязуется на основании заявок Покупателя передавать в 
собственность Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать:  
- мясо свинины в полутушах с головой и ногами; 
- молодняк свиней на откорме (далее – «Животные»); 
Цена договора: не более 37 100 000 (тридцать семь миллионов сто тысяч) рублей, в том числе НДС (10%). 

Совет директоров, 
протокол от 
14.10.2009 г. 

27 Договор поставки 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кудряшовское» - Поставщик; Казачья холдинговая 
компания Открытое акционерное общество «Краснодонское» - Покупатель; 
Предмет договора:  
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять  и оплатить концентрат 
корма  для свиней и птиц в  ассортименте, объеме и ценах (далее – «Товар»), определяемых в Спецификациях 
к Договору поставки; 
Объем поставок: 576 тонн; 
Цена договора: не более 46 006 943 (сорок шесть миллионов шесть тысяч девятьсот сорок три) рубля, в том 
числе НДС (10%). 

Совет директоров, 
протокол от 
06.11.2009 г. 

28 Договор аренды  
Стороны договора: Общество с ограниченной ответственностью «Тишанка» - Арендодатель; Казачья 
холдинговая компания Открытое акционерное общество «Краснодонское» -  Арендатор; 
Предмет договора: Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование за 
плату следующие транспортные средства: 
1) автомобиль марки ГАЗ - 22177, 2005 года выпуска.   
2) трактор марки МТЗ-82 № 44-86 ВМ, год выпуска 1995;  
Цена договора: Арендная плата составляет 8 000 (восемь тысяч) рублей в месяц; 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с 01.01.2010 года по 31 декабря 2010 года; 
Стоимость имущества (прав аренды), приобретаемого Обществом: 96 000 (девяносто шесть тысяч) рублей, 
НДС не облагается. 

Совет директоров, 
протокол от 
27.11.2009 г. 
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№ 
п/п Существенные условия сделки 

Орган управления 
Общества, 

принявший решение 
об одобрении сделки 

30 Договор поставки 
Стороны договора:  Казачья холдинговая компания Открытое акционерное общество «Краснодонское» - 
«Поставщик»; Общество с ограниченной ответственностью «Кудряшовский мясокомбинат»- «Покупатель»;  
Предмет договора: Поставщик обязуется на основании заявок Покупателя передавать в собственность 
Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать:  
- мясо свинины в полутушах; 
- молодняк свиней на откорме; 
Цена Договора: не более 45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей, в том числе НДС (10%); 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 января 2010 
года. 

Совет директоров, 
протокол от 
07.12.2009 г. 

31 Договор поставки 
Стороны договора: Открытое акционерное общество «Кудряшовское» - «Поставщик»; Казачья холдинговая 
компания Открытое акционерное общество «Краснодонское» - «Покупатель»;   
Предмет договора: Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять  и 
оплатить концентрат корма для свиней и птиц в ассортименте, объеме и ценах (далее – «Товар»), 
определяемых в Спецификациях к Договору поставки. Товар поставляется партиями в срок до 31.01.2010 г.; 
Объем поставок: 710 тонн; 
Цена Договора: не более 45 158 900 (сорок пять миллионов сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот) рублей, в 
том числе НДС (10%); 
Срок действия договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 января 2010 
года. 

Совет директоров, 
протокол от 
07.12.2009 г. 

32 Договор Подряда  
Стороны договора:  ООО «КоПИТАНИЯ» - Подрядчик; КХК ОАО «Краснодонское» - Заказчик. 
Предмет договора: Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется  выполнить по заданию Заказчика работы по 
разработке и изготовлению Регламента бизнес-планирования и форм Бизнес-плана Заказчика на 2010 год и 
сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. Форматы Бизнес-
плана Заказчика на 2010 год, разрабатываемые Подрядчиком, должна включать в себя форматы 
планирования по продажам, экономике и финансам, кредитному портфелю, инвестициям и пр. Все форматы 
должны содержать столбцы для заполнения плановых и фактических данных в разбивке по месяцам, с 
указанием отклонения «план-факт»; 
Стоимость услуг: 2 000 000 (Два миллиона) рублей, в том числе НДС 305 084,75 (18%). 

Совет директоров, 
протокол от 
07.12.2009 г. 

33 Агентский договор 
Стороны договора: Казачья холдинговая компания Открытое акционерное общество «Краснодонское» - 
Агент; ДЭЙНЕСВУД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (DAYNESWOOD INVESTMENTS LIMITED) - 
Принципал; 
Предмет договора: Принципал поручает, а Агент обязуется от имени и за счет Принципала совершить 
юридические и иные фактические действия по перечислению акционерам КХК ОАО «Краснодонское»  
денежных средств в счет оплаты продаваемых в рамках Обязательного предложения акций КХК ОАО 
«Краснодонское», выкупаемых Принципалом. 
Цена договора: Вознаграждение Агента составляет 10.000 (десять тысяч) рублей, в том числе НДС 18%. 

Совет директоров, 
протокол от 
07.12.2009 г. 

 
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. 

 
№ п/п Существенные условия сделки Орган управления Общества, 

принявший решение об одобрении сделки 
1 Генеральное соглашение об открытии рамочной кредитной линии № 11/09. 

Стороны договора: КХК ЗАО «Краснодонское» - Заемщик, Акционерный 
коммерческий Сберегательный банк Российской Федерации (открытое 
акционерное общество) в лице волгоградского отделения № 8621 Сбербанка 
России – Кредитор; 
Предмет договора: Кредитор предоставляет Заемщику 895 000 000 рублей по 
отдельным кредитным договорам; 
Форма кредита: невозобновляемая кредитная линия; выдача кредита 
производится частями в пределах лимита задолженности; 
Сумма кредита (лимит выдачи): 895 000 000 (Восемьсот девяносто пять 
миллионов) рублей; 
Целевое использование: финансирование затрат, связанных с финансированием 
оборотных активов,  увеличением собственных посевных площадей, 
обновлением машинно-тракторного парка, реконструкцией и модернизацией 
животноводческого комплекса (строительство цеха по производству 
комбикормов); 
Период доступности: по 30 октября 2010 года 
Срок кредитования: по 28 апреля 2017 года 

Внеочередные общие собрания от 04 мая 2009 
года и от 07 сентября 2009 года. 
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