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Открытое акционерное общество «Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат»
ИНН 7711002061

Введение
Полное фирменное наименование эмитента. Открытое акционерное общество «Бусиновский
мясоперерабатывающий комбинат»; JS Company “Businovsky MPP”
Сокращенное наименование.
ОАО «Бусиновский МПК»; JSC “Businovsky MPP”
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, ул. Бусиновская горка, дом 2.
Почтовый адрес: 125599, г. Москва, ул. Бусиновская горка, дом 2.
Тел.: (495) 105-57-58 Факс: (495) 486-31-69
Адрес электронной почты: sekretar@bmpk-oao.ru
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст ежеквартального
отчета: www.bmpk-oao.ru
Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении:
1. Вид, категория (тип): Акции привилегированные тип А именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции – 0,02 рубля (Две копейки)
Количество акций, находящихся в обращении – 648 000 (Шестьсот сорок восемь тысяч) штук
Государственный регистрационный номер – 1-02-01477-А
Дата государственной регистрации выпуска - 28.02.94г.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет
Количество объявленных акций – нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента – нет
2. Вид, категория (тип): Акции обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость каждой акции – 0,02 рубля (Две копейки)
Государственный регистрационный номер – 1-01-01477-А
Дата государственной регистрации выпуска - 28.02.94г.
Количество акций, находящихся в обращении – 4 807 650 (Четыре миллиона восемьсот семь
тысяч шестьсот пятьдесят) штук
3. Вид, категория (тип): Акции обыкновенные именные бездокументарные
Количество акций, находящихся в обращении: 45 000 000 (сорок пять миллионов) штук.
Номинальная стоимость каждой акции – 0,02 рубля (Две копейки)
Государственный регистрационный номер – 1-01-01477-А-001D
Дата государственной регистрации выпуска - 03.06.05г.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития
отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов
деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных
событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться
на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты
деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по
многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем ежеквартальном отчете

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФСФР России

Стр. 5

Открытое акционерное общество «Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат»
ИНН 7711002061

1.

Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

1.1 Лица, входящие в состав органов управления.
Орган управления эмитента:
Фамилия, Имя, Отчество
Персональный состав Совета
директоров Эмитента:

Год рождения

Толмачев Игорь Павлович
Агаджанов Валерий Альбертович
Радостин Сергей Анатольевич

1959
1959
1959

Хуторной Алексей Александрович

1975

Кутбиддинов Нуриддин Такиевич

1959

Лицо, занимающее должность
Агаджанов Валерий Альбертович
1959
единоличного исполнительного органа
эмитента - Генеральный директор:
Коллегиальный исполнительный орган эмитента: Правление не сформировано, так как
коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.

1.2 Сведения о банковских счетах эмитента.
Полное фирменное наименование кредитной организации: Акционерный коммерческий банк
"РОСБАНК" (открытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ОАО АКБ «РОСБАНК»
Место нахождения: г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11
ИНН: 7728256787
БИК: 044525256
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810000000000256
Расчетный счет:
№ 40702810300000011994
текущ. валютный счет в $ :
№ 40702840600000011994
текущ. валютный счет в евро:
№ 40702978200000011994
транзит. валютный счет в $ :
№ 40702840500003011994
транзит. валютный счет в евро:
№ 40702978100003011994
Полное фирменное наименование кредитной организации: Тверское отделение № 7982
Сберегательного Банка России
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Тверское отделение № 7982
Сберегательного Банка России
Место нахождения: г. Москва, ул.Вавилова д.19
ИНН: 7728256787
БИК: 044525225
Номер корреспондентского счета кредитной организации: 30101810400000000225
Расчетный счет: 40702810138080101267
Полное фирменное наименование кредитной организации:
Открытое акционерное общество Банк Зенит г. Москва
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации:
ОАО Банк Зенит г. Москва
Место нахождения: г. Москва, Банный пер., д.9
ИНН: 7729405872
БИК: 044525272
Номер корреспондентского счета кредитной организации:
Расчетный счет: 407028107

1.3 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
1) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудитинкус»
Место нахождения: 142700, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Строительная, д.12
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Номер телефона: (495) 541-17-22
Номер факса: (495) 541-17-22
Адрес электронной почты: auditinkus@yandex.ru
Номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: Е 002261
Дата выдачи лицензии: 06 ноября 2002 г.
Срок действия лицензии: до 06 ноября 2007 г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 год
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и указываются меры,
предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
Аудитор назначался Общим собранием участников и работал с Эмитентом на договорных основаниях.
Факторы независимости аудитора:
Согласно статье 12 ФЗ «Об аудиторской деятельности» №119-ФЗ от 07.02.2001, аудит не может
осуществляться:
1) аудиторами, являющимися учредителями (участниками) аудируемых лиц, их руководителями,
бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского
учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности;
2) аудиторами, состоящими с учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными
лицами, бухгалтерами и иными лицами, несущими ответственность за организацию и ведение
бухгалтерского учета и составление финансовой (бухгалтерской) отчетности, в близком родстве
(родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов);
3) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых являются
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
4) аудиторскими организациями, руководители и иные должностные лица которых состоят в близком
родстве (родители, супруги, братья, сестры, дети, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с
учредителями (участниками) аудируемых лиц, их должностными лицами, бухгалтерами и иными
лицами, несущими ответственность за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление
финансовой (бухгалтерской) отчетности;
5) аудиторскими организациями в отношении аудируемых лиц, являющихся их учредителями
(участниками), в отношении аудируемых лиц, для которых эти аудиторские организации являются
учредителями (участниками), в отношении дочерних организаций, филиалов и представительств
указанных аудируемых лиц, а также в отношении организаций, имеющих общих с этой аудиторской
организацией учредителей (участников);
6) аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, оказывавшими в течение трех лет,
непосредственно предшествовавших проведению аудиторской проверки, услуги по восстановлению и
ведению бухгалтерского учета, а также по составлению финансовой (бухгалтерской) отчетности
физическим и юридическим лицам, - в отношении этих лиц.
Порядок выбора аудитора эмитентом:
Утверждение аудитора Эмитента относится к компетенции Общего собрания участников Эмитента.
Для проверки и подтверждения годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества Общее
собрание участников ежегодно утверждает Аудитора Общества.
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с
ним договора.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, Аудитор Общества составляет
заключение, в котором должны содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
Общества;
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами Российской
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной
деятельности.
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, у Эмитента отсутствует.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
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Выдвижение кандидатуры аудитора происходит в соответствии с Законом «Об акционерных
обществах» и Уставом. Совет директоров Эмитента представляет кандидатуру аудитора на Общее
собрание участников Общества, решением которого утверждается аудитор.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
отсутствуют.
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента): отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента:
отсутствуют.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства аудитору или его должностным лицам не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.): отсутствуют.
Наличие родственных связей: отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): указанные лица отсутствуют.
Сведения об иных существенных интересах, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: решение о размере вознаграждения
принимает Генеральный директор эмитента и указывается в договоре об оказании аудиторских услуг.
Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
отсроченные и просроченные платежи отсутствуют.

1.4 Сведения об оценщике эмитента.
В отчетном периоде рыночная стоимость недвижимого имущества эмитента, отраженная в
бухгалтерском балансе, не определялась и не переоценивалась.
Сведения об оценщике:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОДЕСТИК ГРУПП»
Краткое наименование: ООО «ОДЕСТИК ГРУПП»
Адрес: 129224 г.Москва, Широкая улица д.16-231
Тел/факс 920-13-71
Лицензия на осуществление оценочной деятельности №000546 от 30 августа 2001 г., продлена по
30 августа 2007 г.
1.5 Сведения о консультантах эмитента.
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту соответствующие услуги
на основании договора, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги,
связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет и
последний зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении – отсутствуют.

1.6 Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.
Главный бухгалтер
Райко Ольга Рудольфовна
Телефон: 105-57-58 доб. 12-54
Факс: 105-57-58 доб. 13-32
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2.

Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

2.1 Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Показатели

1

Стоимость чистых
активов эмитента,
тыс.руб.

9мес.2007г.

197687

Отношение суммы
привлеченных средств к
2 капиталу и резервам, %

95,8

Отношение суммы
краткосрочных
обязательств к капиталу и
3 резервам, %

93,8

4

Покрытие платежей по
обслуживанию долгов, %

27,35

5

Уровень просроченной
задолженности, %

0,75

Оборачиваемость
дебиторской
6 задолженности, раз
Доля дивидентов в
прибыли,%
Производительность
8 труда, руб./чел.
Амортизация к объему
9 выручки,%

7
-

7

801,79
5,9

2.2 Рыночная капитализация эмитента
Сделки с акциями ОАО «Бусиновский МПК» организаторами торговли рынка ценных бумаг не
совершались.

2.3 Обязательства эмитента
2.3.1 Кредиторская задолженность
Наименование кредиторской
задолженности

Кредиторская задолженность перед
поставщиками и подрядчиками, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
персоналом организации, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиторская задолженность перед
бюджетом и государственными

3 кв. 2007 г.
Срок наступления
платежа
До одного
Свыше
года
одного
года
7339
1083
1257
2125

X

X
13044

Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФСФР России

Стр. 9

Открытое акционерное общество «Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат»
ИНН 7711002061

внебюджетными фондами, руб.
в том числе просроченная, руб.
Кредиты, руб.
в том числе просроченные, руб.
Займы, всего, руб.
в том числе просроченные, руб.
в том числе облигационные займы,
руб.
в том числе просроченные
облигационные займы, руб.
Прочая кредиторская задолженность, руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том числе итого просроченная, руб.

X
X
158081
X

X
4814
944
184320
2201

X
1083
X

Кредитор, на долю которого приходится более 10% от всей кредиторской задолженности по
состоянию на 01.10.2007 г., отсутствует.

2.3.2

Кредитная история эмитента
Наименование
обязательства

№

Наименование кредитора
(займодавца)

Размер основного
долга

Дата погашения основного долга

Дата

план

факт

Размер
процен
тной
ставки

01.04.2003

Дата погашения процентов

план

факт

-

по
предъявлении

01.04.2003

-

по
предъявлении

01.04.2003

-

по
предъявлении

01.04.2003

-

по
предъявлении

01.04.2003

-

по
предъявлении

01.04.2003

-

по
предъявлении

01.04.2003

-

по
предъявлении

01.04.2003

-

по
предъявлении

01.04.2003

-

по
предъявлении

01.04.2003

-

по
предъявлении

01.04.2003
01.04.2003

2002 год

3 868 384
3 868 383
3 868 387
3 868 388
3 868 389
3 951 092
3 951 093
3 951 055
3 868 382
5 615
БМПК-00120/11/02

09.07.2002
09,07,02
29,07,02
01,08,02
01,08,02
07,08,02
07,08,02
27,11,02
09,07,02
06,09,02
20,11,02

ОАО АФК "Система"

5 000 811,15
рублей

по
предъявлении

ОАО АФК "Система"

6 008 889,65
рублей

по
предъявлении

ОАО АФК "Система"

67 473 884,40
рублей

по
предъявлении

ОАО АФК "Система"

19 342 287,98
рублей

по
предъявлении

ОАО АФК "Система"

9 838 887,87
рублей

по
предъявлении

ОАО АФК "Система"

4 891 117,00
рублей

по
предъявлении

ОАО АФК "Система"

2 387 107,04
рублей

по
предъявлении

ОАО АФК "Система"

6 711 740,00
рублей

по
предъявлении

ОАО АФК "Система"

15 765 000,00
рублей

по
предъявлении

ЗАО "АПК Агрос"

67 472,00
долл.США

по
предъявлении

ЗАО "АПК Агрос"

62 847,00
долл.США

по
предъявлении

01.04.2003

15,00%

по
предъявлении

ЗАО "АПК Агрос"

31412долл.США

по
предъявлении

01.04.2003

15,00%

по
предъявлении

01.04.2003

Заем

ЗАО "АПК Агрос"

20 000 000,00
рублей

18.02.2003

06.02.2003

-

-

06.02.2003

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

158 250,00
долл.США

19.02.2004

31.07.2003

15,00%

19.02.2004

31.07.2003

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

248 455,00
долл.США

04.04.2007

31.07.2003

15,00%

04.04.2007

31.07.2003

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

100 000,00
долл.США

01.05.2007

31.07.2003

15,00%

01.05.2007

31.07.2003

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

100 000,00
долл.США

01.05.2007

31.07.2003

15,00%

01.05.2007

31.07.2003

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

69 718,00
долл.США

01.05.2007

31.07.2003

15,00%

01.05.2007

31.07.2003

Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель

01.04.2003
01.04.2003
01.04.2003
01.04.2003
01.04.2003
01.04.2003
01.04.2003
01.04.2003
01.04.2003

2003 год
БМПК-00306/02/03

06.02.2003

Вексель
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ООО "Росхлебопродукт"

79 118,00
долл.США

01.05.2007

13.11.2003

15,00%

01.05.2007

13.11.2003

Заем

ЗАО "АПК Агрос"

4 078 134,00
долл.США

25.07.2004

01.04.2004

15,00%

25.07.2004

01.04.2004

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

50 000,00
долл.США

01.08.2007

13.11.2003

15,00%

01.08.2007

13.11.2003

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

50 000,00
долл.США

01.08.2007

13.11.2003

15,00%

01.08.2007

13.11.2003

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

100 000,00
долл.США

15.09.2004

13.11.2003

15,00%

15.09.2004

13.11.2003

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

100 000,00
долл.США

30.09.2004

13.11.2003

15,00%

30.09.2004

13.11.2003

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

100 000,00
долл.США

30.09.2004

13.11.2003

15,00%

30.09.2004

13.11.2003

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

67 000,00
долл.США

15.10.2004

13.11.2003

15,00%

15.10.2004

13.11.2003

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

100 000,00
долл.США

15.10.2004

13.11.2003

15,00%

15.10.2004

13.11.2003

ООО "Росхлебопродукт"

515 189,04
долл.США

по
предъявлении,
но не ранее
01.04.06

6,00%

по
предъявлении,
но не ранее
01.04.06

-

по
предъявлении

01.04.2004

15,00%

по
предъявлении

01.04.2004

Заем

БМПК-00102/06/03

02,06,03

Вексель

-

БМПК-00203/02/03

03,02,03

Вексель

ЗАО "АПК Агрос"

597 067,00
долл.США

БМПК-00401/04/03

01,04,03

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

2 150 212,54
долл.США

по
предъявлении

01.04.2004

15,00%

по
предъявлении

01.04.2004

БМПК-00501/04/03

01,04,03

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

616 387,07
долл.США

по
предъявлении

01.04.2004

15,00%

по
предъявлении

01.04.2004

БМПК-00301/04/03

01,04,03

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

191 487,27
долл.США

по
предъявлении

01.04.2004

15,00%

по
предъявлении

01.04.2004

БМПК-00601/04/03

01,04,03

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

313 539,09
долл.США

по
предъявлении

01.04.2004

15,00%

по
предъявлении

01.04.2004

БМПК-00701/04/03

01,04,03

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

155 866,84
долл.США

по
предъявлении

31.07.2003

15,00%

по
предъявлении

31.07.2003

БМПК-00201/04/03

01,04,03

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

159 362,50
долл.США

по
предъявлении

31.07.2003

15,00%

по
предъявлении

31.07.2003

БМПК-00801/04/03

01,04,03

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

76 070,73
долл.США

по
предъявлении

15.08.2003

15,00%

по
предъявлении

15.08.2003

БМПК-00901/04/03

01,04,03

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

213 885,23
долл.США

по
предъявлении

20.08.2003

15,00%

по
предъявлении

20.08.2003

БМПК-01001/04/03

01,04,03

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

502 388,46
долл.США

по
предъявлении

02.06.2003

15,00%

по
предъявлении

02.06.2003

ЗАО "АПК АГРОС"

6 643 907,08
долл.США

по
предъявлении

27.12.2004

1,00%

по
предъявлении

27.12.2004

ЗАО "АПК АГРОС"

1 563 714,79
долл.США

по
предъявлении

15,00%

по
предъявлении

27.12.2004

ЗАО "АПК АГРОС"

354 210,00
долл.США

по
предъявлении

27.12.2004

15,00%

по
предъявлении

27.12.2004

АКБ "Росбанк"

8 557 500,00
рублей

04.02.2005

05.05.2004

14,75%

ежемесячно

05.05.2004

АКБ "Росбанк"

50 000 000,00
рублей

30.06.2005

30.06.2005

14,75%

ЗАО "АПК Агрос"

200 000,00
долл.США

08.04.2005

31.12.2004

15,00%

08.04.2005

31.12.2004

ЗАО "АПК Агрос"

124 173,90
долл.США

14.05.2005

30.12.2004

15,00%

14.05.2005

30.12.2004

ЗАО "АПК Агрос"

155 217,37
долл.США

24.05.2005

29.12.2004

15,00%

24.05.2005

29.12.2004

ЗАО "АПК Агрос"

260 000,00
долл.США

12.08.2005

27.12.2004

15,00%

12.08.2005

27.12.2004

ЗАО "АПК Агрос"

230 000,00
долл.США

16.05.2005

28.12.2004

15,00%

16.05.2008

28.12.2004

ЗАО "АПК Агрос"

89 738,00
долл.США

14.05.2005

30.12.2004

15,00%

14.05.2005

30.12.2004

2004 год
7 009
7 010
7 011

Вексель
Вексель
Вексель
Кредитная
линия
Кредитная
линия
Заем
Заем
Заем
Заем
Заем
Заем
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ДО-04/71
БМПК-00227/12/04
БМПК-00428/12/04
БМПК-00629/12/04
БМПК-03930/12/04
БМПК-04131/12/04
БМПК-00127/12/04
БМПК-00428/12/04
БМПК-00529/12/04
БМПК-03830/12/04
БМПК-04031/12/04

23,12,04
27,12,04
28,12,04
29,12,04
30,12,04
31,12,04
27,12,04
28,12,04
29,12,04
30,12,04
31,12,04

Заем

ЗАО "АПК Агрос"

200 000,00
долл.США

12.10.2005

31.12.2004

15,00%

12.10.2005

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

124 000,00
долл.США

12.01.2006

10,01,06 г

15,00%

12.01.2006

ЗАО "АПК АГРОС"

3 919,11
долл.США

12.08.2005

-

-

12.08.2005

ЗАО "АПК АГРОС"

9 614,75
долл.США

16.05.2005

21.11.2006

-

16.05.2005

21.11.2006

ЗАО "АПК АГРОС"

13 867,78
долл.США

24.05.2005

21.11.2006

-

24.05.2005

21.11.2006

ЗАО "АПК АГРОС"

15 117,13
долл.США

14.05.2005

14.12.2006

-

14.05.2005

14.12.2006

ЗАО "АПК АГРОС"

15 932,25
долл.США

12.10.2005

14.12.2006

-

12.10.2005

14.12.2006

ЗАО "АПК АГРОС"

69 800,00
долл.США

12.08.2005

23.02.2005

15,00%

12.08.2005

23.02.2005

ЗАО "АПК АГРОС"

230 000,00
долл.США

16.05.2005

23.02.2005

15,00%

16.05.2005

23.02.2005

ЗАО "АПК АГРОС"

155 217,37
долл.США

24.05.2005

23.02.2005

15,00%

24.05.2005

23.02.2005

ЗАО "АПК АГРОС"

213 911,9
долл.США

14.05.2005

23.02.2005

15,00%

14.05.2005

23.02.2005

ЗАО "АПК АГРОС"

92 048,38
долл.США

12.10.2005

23.02.2005

15,00%

12.10.2005

23.02.2005

08.04.2005

23.02.2005

15,00%

08.04.2005

23.02.2005

Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель

31.12.2004

10,01,06 г.
22.02.2007

БМПК-04231/12/04

31,12,04

Вексель

ЗАО "АПК АГРОС"

200 000,00
долл.США

БМПК007/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

55 000,00
долл.США

29.12.2005

21.11.2006

-

29.12.2005

21.11.2006

БМПК008/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

180 000,00
долл.США

29.12.2005

04.08.2006

-

29.12.2005

04.08.2006

БМПК009/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

43 126,00
долл.США

29.12.2005

21.11.2006

-

29.12.2005

21.11.2006

БМПК010/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

26.09.2005

1,00%

по
предъявлении

26.09.2005

БМПК011/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

26.09.2005

1,00%

по
предъявлении

26.09.2005

БМПК012/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

26.09.2005

1,00%

по
предъявлении

26.09.2005

БМПК013/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

26.09.2005

1,00%

по
предъявлении

26.09.2005

БМПК014/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

04.08.2006

1,00%

по
предъявлении

04.08.2006

БМПК015/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

22.02.2007

БМПК016/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

23.03.2007

БМПК017/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

БМПК018/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

БМПК019/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

БМПК020/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

БМПК021/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

БМПК022/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

БМПК023/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

БМПК024/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-
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БМПК025/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

БМПК026/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

БМПК027/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

БМПК028/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

БМПК029/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

БМПК030/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

243 907,08
долл.США

по
предъявлении

26.09.2005

1,00%

по
предъявлении

26.09.2005

15,00%

по
предъявлении

19.08.2005;
02.09.05

БМПК031/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

200 000,00
долл.США

по
предъявлении

02.09.05;
13.09.05;
19.09.05;
20.09.05

БМПК032/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

154 210,00
долл.США

по
предъявлении

23.02.2005

15,00%

по
предъявлении

23.02.2005

БМПК033/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

23.02.2005

15,00%

по
предъявлении

23.02.2005

БМПК034/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

23.02.2005

15,00%

по
предъявлении

23.02.2005

БМПК035/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

23.02.2005

15,00%

по
предъявлении

23.02.2005

БМПК036/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

320 000,00
долл.США

по
предъявлении

23.02.2005

15,00%

по
предъявлении

23.02.2005

БМПК037/29/12/04

29,12,04

Вексель

ООО "Хлебоиндустрия"

283 714,79
долл.США

по
предъявлении

23.02.2005

15,00%

по
предъявлении

23.02.2005

2005 год

ДО-05/01

12.01.2005

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

251 000,00
долл.США

23.12.2005

13.01.2006

15,00%

23.12.2005

13.01.2006

ДО-05/4

25.01.2005

Заем

ООО "Росхлебопродукт"

14 850,00
долл.США

25.01.2006

19.08.2005

15,00%

25.01.2006

19.08.2005

ЗАО "АПК АГРОС"

8 000 000,00
рублей

14.08.2006

03.05.2006

1,00%

14.08.2006

03.05.2006

ЗАО "АПК АГРОС"

3 108 000,00
рублей

21.08.2006

12.05.2006

1,00%

21.08.2006

12.05.2006

ЗАО "АПК АГРОС"

561 630,00
рублей

30.09.2006

12.05.2006

1,00%

30.09.2006

12.05.2006

30.06.2006

28.02.2006

11,00%

30.06.2006

28.02.2006

02/05-Z
04/05-Z
05/05-Z

14.02.2005
21.02.2005
31.03.2005

Заем
Заем
Заем

30.06.2005

Заем

ЗАО "АПК АГРОС"

1 743 860,00
долл.США

7 064

23.02.2005

Вексель

ОАО
"Элеваторзернопоставки"

9 110 923,49
рублей

по
предъявлении

05.10.2005

1,00%

по
предъявлении

05.10.2005

7 065

23.02.2005

Вексель

ОАО
"Элеваторзернопоставки"

9 110 923,49
рублей

по
предъявлении

05.10.2005

1,00%

по
предъявлении

05.10.2005

7 066

23.02.2005

Вексель

ОАО
"Элеваторзернопоставки"

9 110 923,49
рублей

по
предъявлении

05.10.2005

1,00%

по
предъявлении

05.10.2005

7 067

23.02.2005

Вексель

ОАО
"Элеваторзернопоставки"

9 110 923,49
рублей

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

7 068

23.02.2005

Вексель

ОАО
"Элеваторзернопоставки"

8 077 824,34
рублей

по
предъявлении

05.10.2005

1,00%

по
предъявлении

05.10.2005

7 069

23.02.2005

Вексель

ОАО
"Элеваторзернопоставки"

5 689 764,88
рублей

по
предъявлении

14.12.2006

1,00%

по
предъявлении

14.12.2006

1,00%

по
предъявлении

01.07.2005

1,00%

по
предъявлении

21.11.2006

08/05-Z

7 070

23.02.2005

Вексель

ОАО
"Элеваторзернопоставки"

2 618 668,22
рублей

по
предъявлении

15,14,01.07.05;
8.07.05;
19.07.05;
03.08.05;
19.08.2005

7 071

23.02.2005

Вексель

ОАО
"Элеваторзернопоставки"

1 988 912,46
рублей

по
предъявлении

-
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7 072

23.02.2005

Вексель

ОАО
"Элеваторзернопоставки"

6 551 099,89
рублей

по
предъявлении

26.09.2005

1,00%

по
предъявлении

26.09.2005

7 073

23.02.2005

Вексель

ОАО
"Элеваторзернопоставки"

4 419 292,59
рублей

по
предъявлении

05.10.2005

1,00%

по
предъявлении

05.10.2005

7 074

23.02.2005

Вексель

ОАО
"Элеваторзернопоставки"

6 087 981,77
рублей

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

18.01.2007

7 063

23.02,06

Вексель

ОАО
"Элеваторзернопоставки"

4 390 611,15
рублей

по
предъявлении

22,02,06

1,00%

по
предъявлении

22,02,06

7 083

20,09,05

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

158531,37$

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

-

7 087

05,10,05

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

485872,28руб.

по
предъявлении

-

1,00%

по
предъявлении

18.01.2007

265341$

по
предъявлении

1,00%

по
предъявлении

03.04.2006

265341$

по
предъявлении

1,00%

по
предъявлении

14.04.2006

24.04.2006

1,00%

по
предъявлении

24.04.2006

10/05-7
11/05-7
12/05-7

18,11,05
21,11,05
22,11,05

Заем
Заем

ЗАО "АПК АГРОС"
ЗАО "АПК АГРОС"

03.04.2006
14.04.2006

Заем

ЗАО "АПК АГРОС"

265342$

по
предъявлении

4 130 753,59
рублей

по
предъявлении

-

13,00%

по
рпедъявлении

-

8 199 607,70р.

по
предъявлении

-

13,00%

по
рпедъявлении

-

2 857 024,20р.

по
предъявлении

1%

по
рпедъявлении

-

11%

по
рпедъявлении

-

9%

по
рпедъявлении

-

9%

по
рпедъявлении

-

9%

по
рпедъявлении

24.08.07

9%

по
рпедъявлении

27.08.07

9%

по
рпедъявлении

27.08.07

9%

по
рпедъявлении

23.07.07

9%

по
рпедъявлении

27.08.07

9%

по
рпедъявлении

-

9%

по
рпедъявлении

-

2006 г

13 413

10,01,06

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

13 414

10,01,06

Вексель

ООО "Росхлебопродукт"

13 415
13 416
13 477
13 478
13 479
13 480
13 471
13 472
13 473
13 474
13 475
13 476
5070

22,02,06
28,02,06
03.05.2006
03.05.2006
12.05.2006
12.05.2006
03.04.2006
03.04.2006
14.04.2006
14.04.2006
24.04.2006

Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель
Вексель

24.04.2006

Вексель

12.10.2006

Вексель

ЗАО "АПК АГРОС"
ЗАО "АПК Агрос"
ЗАО "АПК Агрос"
ЗАО "АПК Агрос"
ЗАО "АПК АГРОС"
ЗАО "АПК АГРОС"
ЗАО "АПК АГРОС"
ЗАО "АПК АГРОС"
ЗАО "АПК АГРОС"
ЗАО "АПК АГРОС"
ЗАО "АПК АГРОС"
ООО "Стройэксплуатация"

400 962,00 долл.
США

по
предъявлении

-

4 000 000,00

по
предъявлении

4 093 537,53

по
предъявлении

2 000 000,00

по
предъявлении

1 711 400,40

по
предъявлении

4 000 000,00

по
предъявлении

3 642 222,14

по
предъявлении

4 000 000,00

по
предъявлении

3 666 283,08

по
предъявлении

4 000 000,00

по
предъявлении

3 638 858,30

по
предъявлении

-

9%

по
рпедъявлении

2000000рублей

по
предъявлении

-

8%

по
рпедъявлении

-

773000рублей

по
предъявлении

-

8%

по
рпедъявлении

-

1500000рублей

по
предъявлении

-

8%

по
рпедъявлении

-

2500000рублей

по
предъявлении

7%

по
рпедъявлении

-

ООО "Стройэксплуатация"

5071
25.10.2006

Вексель

5074

ООО "Стройэксплуатация"
06.03.07

Вексель

5078

ЗАО «НПП «Росток»
25.05.07

2.3.3

ЗАО "АПК АГРОС"

Вексель

-

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Согласно договора залога имущества № 2416-2007/ДЗ/1 от 10.08.07 с АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО)
в обеспечение обязательств передано движимое имущество на сумму 122 589 тыс.руб.

2.3.4 Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе на 30 сентября 2007 года, нет.
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2.4 Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
В 3 квартале 2007 года дополнительной эмиссии ценных бумаг не осуществлялось.

2.5 Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
2.5.1 Отраслевые риски
Основным видом деятельности Эмитента является производство быстрозамороженных
полуфабрикатов, сдача во врменое владение и пользование (аренду) нежилых помещений, оказание
услуг по предоставлению машиномест под стоянку автотранспорта и пр.
Источниками отраслевых рисков являлись:
• усиление конкуренции за счет появления новых участников рынка;
• неблагоприятное изменение цен на продукцию и услуги Эмитента;
• усиление конкуренции со стороны импорта
Эмитент является крупным предприятием и занимает устойчивую позицию на рынке. В случае
появления новых участников рынка, которые могут составить серьезную конкуренцию, а также при
неблагоприятном изменении цен, Эмитент пойдет по пути сокращения издержек и проведет
дополнительные мероприятия по оптимизации маркетинговой политики, с целью обеспечения
устойчивой позиции, занимаемой им на рынке.
Усиления конкуренции со стороны импорта не произошло по причине проведения Правительством
Российской Федерации мер по защите внутреннего товаропроизводителя и с учетом принятой
Правительством РФ программы продовольственной безопасности России в ближайшем будущем
является маловероятным.
Таким образом, основным источником отраслевого риска для Эмитента выступают два фактора –
усиление конкуренции и неблагоприятные изменения цен.
Можно считать, что эти факторы независимы друг от друга, поэтому вероятность наступления обоих
событий одновременно оценивается как низкая. Поэтому, в совокупности, отраслевые риски
характеризуется средним уровнем.
2.5.2 Страновые и региональные риски.
Страновые риски в сфере деятельности Эмитента могут быть ранжированы в следующем порядке:
• политические и экономические
• риски возникновения военных конфликтов
• географические
Компенсации политических и экономических рисков способствует благоприятный имидж и хорошая
репутация Эмитент. В настоящее время в стране сложилась благоприятная политическая и
экономическая ситуация, которая имеет все предпосылки для дальнейшего стабильного развития в
среднесрочном периоде.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в
регионе, в котором Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою
деятельность, Эмитент оценивает как минимальные. Однако в случае наступления указанных
событий Эмитент предпримет все необходимые меры, предписываемые действующим
законодательством.
Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых Эмитент зарегистрирован в
качестве налогоплательщика и в которых он осуществляет свою деятельность (вероятность
наступления существенных стихийных бедствий и т.д.), Эмитент также оценивает как минимальные.
В данное время Эмитент не прогнозирует негативных изменений в экономической и политической
ситуации в стране и не предполагает каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на
возможности Эмитент исполнить свои обязательства по ценным бумагам.
2.5.3 Финансовые риски.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков, эмитент предпримет все
возможные меры по минимизации негативных последствий. Прогнозирование предполагаемых
действий эмитента при наступлении какого-либо из перечисленных факторов риска не представляется
возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена
неопределенностью развития ситуации. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФСФР России
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особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать,
что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к
исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля эмитента.
Риски, связанные с изменениями валютных курсов.
Последние годы наблюдались резкие колебания рубля по отношению к доллару США, при этом в
подавляющем большинстве случаев курс рубля повышался. Центральный Банк РФ периодически
устанавливал различные ограничения на торговлю валютой, пытаясь поддержать рубль. Способность
Правительства и Центрального Банка РФ поддерживать стабильность рубля зависит от множества
политических и экономических факторов. Сюда входит их способность финансировать дефициты
бюджета, не прибегая к денежной эмиссии, способность контролировать инфляцию и поддерживать
достаточные валютные резервы для поддержания рубля.
На финансовых результатах эмитента могут позитивно или негативно сказываться колебания курса
рубля по отношению к другим валютам в связи с тем, что в наличии есть обязательства в иностранной
валюте. С учетом наметившейся тенденции в российской экономике, связанной с укреплением курса
рубля по отношению к доллару, в краткосрочной перспективе (до 1 года) изменение валютного курса
позитивно скажется на финансовом состоянии эмитента.
Риски, связанные с изменениями процентных ставок.
Основная часть обязательств эмитента по кредитам и займам имеют фиксированную процентную
ставку, вследствие чего фактор изменения процентных ставок оказывает минимальное влияние на
финансовое состояние эмитента.
Риски, связанные с влиянием инфляции.
Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на уровень рентабельности
эмитента, и, как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения обязательств. Однако
увеличение цен, вызываемое изменением уровня инфляции, пропорционально увеличивает как затраты
на производство, так и выручку эмитента.
Влияние финансовых рисков на показатели финансовой отчетности.
В соответствии с приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н данные о наличии и движении
денежных средств пересчитываются по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату
составления бухгалтерской отчетности. Существенное изменение курса иностранных валют,
сравнимое с изменениями, произошедшими в 1998 г., может оказать значительное влияние на статьи
отчета о движении денежных средств.
В процессе формирования «Отчета о прибылях и убытках» в составе прочих внеоборотных доходов и
расходов отражаются положительные курсовые разницы и отрицательные курсовые разницы –
результат от изменения дебиторской или кредиторской задолженности в иностранной валюте,
(пересчитанные в соответствии с приказом Минфина РФ от 22 июля 2003 г. N 67н) и, в результате,
данное соотношение может оказать незначительное влияние на чистую прибыль Общества.
2.5.4 Правовые риски.
ОАО "Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат" не подвержено правовым рискам, связанным с
осуществлением деятельности эмитента.
2.5.5 Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Риски, связанные с текущей деятельностью эмитента, зависят от конкурентоспособности на рынке
предоставляемых услуг.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент, выраженные в
возможном возникновении убытков в случае принятия судом решений об удовлетворении исковых
требований кредиторов по обязательствам эмитента, отсутствуют.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента, отсутствуют, так
как производственная деятельность эмитента не лицензируется, а полученные лицензии на
эксплуатацию взрывоопасных производственных объектов и на эксплуатацию химически опасных
производственных объектов действуют до 07.02.2008г.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних обществ, отсутствуют, так как эмитент не имеет дочерних обществ и не отвечает по долгам
третьих лиц.
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3.

Подробная информация об эмитенте

3.1 История создания и развитие эмитента
3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Бусиновский
мясоперерабатывающий комбинат»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Бусиновский МПК»
Наименование другого юридического лица, с которым схоже полное или сокращенное фирменное
наименование эмитента: полное или сокращенное фирменное наименование Эмитента не схоже с
наименованием какого-либо иного юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и организационно - правовые
формы с указанием даты и оснований изменения:
Предшествующее полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа
«Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат»
Предшествующее сокращенное фирменное наименование: АООТ «Бусиновский МПК»
Текущее наименование введено 15 января 2003 года. Наименование было изменено на основании
решения годового общего собрания акционеров эмитента (Протокол от 10 ноября 2002 года).
3.1.2 Сведения о государственной регистрации эмитента
В соответствии со Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц:
Основной государственный регистрационный номер: 1027700556663
Дата регистрации: 20 декабря 2002 года
Наименование регистрирующего органа: Управление МНС России по городу Москве
В соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица:
Номер государственной регистрации: 008.961
Дата регистрации: 23 декабря 1993 года
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская регистрационная
палата
3.1.3 Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента: эмитент существует с 23 декабря 1993 года (тринадцать лет).
Срок, до которого эмитент будет существовать: эмитент создан на неопределенный срок.
История создания и развития эмитента:
Эмитент был создан 23 декабря 1993 года путем преобразования государственного предприятия
«Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат» и осуществлял свою деятельность под
наименованием АООТ «Бусиновский МПК».
Деятельность Эмитента была направлена на производство быстрозамороженных полуфабрикатов.
Проектная мощность предприятия (при круглосуточном режиме работы) составляла 102 т продукции в
сутки. В результате сложной экономической ситуации в стране и неэффективной политики
руководства, начиная с 1998 года производство стало сокращаться, и в 1999 году производство
собственной продукции на комбинате было прекращено. В 2000 году начата процедура банкротства и в
2000-2002 годах АООТ «Бусиновский МПК» находилось под внешним управлением, которое
завершилось заключением мирового соглашения с кредиторами. Производство быстрозамороженной
продукции возобновилось на комбинате в начале 2003 года. По состоянию на декабрь 2004г.
фактическая производственная мощность составила 50 т/сутки.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 20 ноября 2002 года АООТ «Бусиновский
МПК» было переименовано в ОАО «Бусиновский МПК».
Цели создания эмитента:
Основной целью деятельности Эмитента является извлечение прибыли.
Кроме того, существует также ряд иных целей, включая:
повышение эффективности производственных активов,
производство и реализация продукции соответствующей критериям:
- легкость, быстрота и удобство в приготовлении;
- доступность (качество продукции, совершенство маркетинга и доминирование торговых марок, масштаб деятельности, традиционность);
- полезность.
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3.1.4 Контактная информация
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и постоянно действующего исполнительного органа и
контактные телефоны: Российская Федерация, г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Бусиновская горка, д.2
Почтовый адрес: 125599, г. Москва, ул. Бусиновская горка, д.2
Тел.: (095) 105-57-58 Факс: (095) 486-31-69
Адрес электронной почты: Sekretar@bmpk-оао.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.bmpk-oao.ru
3.1.5 Идентификационный номер налогоплательщика.
ИНН: 7711002061
3.1.6 Филиалы и представительства эмитента.
Отсутствуют.

3.2 Основная хозяйственная деятельность эмитента.
3.2.1 Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды ОКВЭД: 15.13; 51.32; 52.22; 51.39; 52.11; 01.21; 01.23; 01.24; 01.25; 15.61.2; 15.61.3; 51.38.26;
51.38.27; 52.27.31; 52.27.32; 74.40; 74.14.
3.2.2

Основная хозяйственная деятельность эмитента .

9мес. 2007 год
Виды доходов
Сумма
(тыс.
руб.)

% от общей
суммы дохода

0

0%

Оказываемые
услуги

182808

100%

Всего доходов
по видам
деятельности:

182808

100%

Реализация
быстрозаморо
женных
полуфабрикато
в, прочей
продукции

С 4кв. 2006 г. перераспределение долей видов доходов в общем объеме выручки связано с
прекращением выпуска и реализации готовой продукции и появлением выручки от услуг по
переработке давальческого сырья, предоставление имущества в аренду и прочих услуг.
3.2.3 Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента Поставщики эмитента, на долю
которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей:
Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарноматериальных ценностей в 3 квартале 2007 г: отсутствуют.
3.2.4 Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.
Основным регионом реализации услуг эмитента является Москва и Московская область.
Основной фактор, который может негативно повлиять на сбыт эмитентом услуг - усиление
конкуренции за счет появления новых участников рынка.
Эмитент является крупным, динамично развивающимся предприятием и занимает устойчивую
позицию на рынке. В случае появления новых участников рынка, которые будут составлять серьезную
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конкуренцию, Эмитент пойдет по пути сокращения издержек и проведет дополнительные мероприятия
по оптимизации маркетинговой политики, с целью сохранения занимаемой им позиции на рынке.
3.2.5 Сведения о наличии у эмитента лицензий.
Лицензия №42-ЭВ-000436 (КСХ), выданная 08.09.2003 года Федеральным горным и промышленным
надзором России на осуществление деятельности – эксплуатация взрывоопасных объектов, сроком с
08.09.2003г. по 08.09.2008г.
Лицензия №42-ЭХ-000054(Х), выданная 07.02.2003г Управлением Московского округа
Госгортехнадзора России на осуществление деятельности – эксплуатация химически опасных
производственных объектов, сроком с 07.02.2003г. по 07.02.2008г.
3.2.6 Совместная деятельность эмитента.
Эмитент не осуществляет совместной деятельности.

3.3 Планы будущей деятельности эмитента
Стратегические планы развития Эмитента направлены на формирование высокорентабельного бизнеса
за счет оптимизации структуры затрат и повышения качества предлставляемых услуг.

3.4 Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
Эмитент в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
не участвует.

3.5 Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ.

3.6 Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытия основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
3.6.1 Основные средства
По состоянию на 30.09.07г. первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств
эмитента- 457 396 тыс. руб., величина начисленного износа – 108 884 тыс.руб.

Структура основных средств эмитента по состоянию на 30.09.07г.

Наименование группы основных
средств
Здания
Инструмент
Машины и оборудование
Передаточные устройства
Производств. и хозяйств. инвентарь
Прочие основные фонды
Сооружения
Транспортные средства
ИТОГО:

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость тыс.руб.
334 033
357
98 678
9 735
1 669
753
11 972
199
457 396

Сумма
начисленной
амортизации,
тыс.руб
54 027
286
46 509
3 203
1019

313
3 344
183

108 884

Способ проведения переоценки основных средств - по рыночной стоимости, подтвержденной
экспертными заключениями. Метод оценки - способ расчета стоимости объекта в рамках одного из
подходов к оценке: затратный, сравнительный, доходный.
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4.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1 Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1

Прибыль и убытки
Наименование
показателя

Рекомендуемая
методика расчета

Выручка, тыс.руб.

Общая сумма
выручки от продажи
товаров, продукции,
работ, услуг
Выручка (выручка
от продаж) себестоимость
проданных товаров,
продукции, работ,
услуг (кроме
коммерческих и
управленческих
расходов)
Прибыль (убыток)
от обычной
деятельности +
чрезвычайные
доходы чрезвычайные
расходы
(Чистая
прибыль)/(Капитал
и резервы целевые
финансирование и
поступления +
доходы будущих
периодов собственные акции,
выкупленные у
акционеров) х 100
Чистая
прибыль/балансовая
стоимость активов

9 мес. 2007г.

Валовая прибыль,
тыс.руб.

Чистая прибыль
(нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)), тыс.руб.

Рентабельность
собственного
капитала,
%
.

Рентабельность
активов, %
Коэффициент
чистой
прибыльности, %

(Чистая
прибыль)/(Выручка)
х 100

Рентабельность
продукции
(продаж), %

Прибыль от
продаж/нетто выручка (выручка
от продаж)
(Выручка)/(Балансо
вая стоимость
активов краткосрочные
обязательства)

182 808

94 262

39 888

20%

10%

21,8%

Оборачиваемость
капитала

33,3%

0,91
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Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату, тыс.руб.

Соотношение
непокрытого убытка
на отчетную дату и
валюты баланса

Непокрытый
убыток прошлых
лет + непокрытый
убыток отчетного
года
Сумма непокрытого
убытка на отчетную
дату/балансовая
стоимость активов
(валюта баланса)

-203915

0,53

4.1.2 Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Информация в отчетном квартале не указывается

4.2 Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Наименование
9 мес.
Рекомендуемая методика
показателя
2007г.
расчета
Собственные
оборотные
средства, руб.

Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих
периодов - внеоборотные активы долгосрочная дебиторская
задолженность

-156 182
Индекс
постоянного
актива

Внеоборотные активы + долгосрочная
дебиторская задолженность/капитал и
резервы (за вычетом собственных акций,
выкупленных у акционеров) - целевые
финансирование и поступления +
доходы будущих периодов

Коэффициент
текущей
ликвидности

Оборотные активы - долгосрочная
дебиторская
задолженность/краткосрочные
обязательства (не включая доходы
будущих периодов)

Коэффициент
быстрой
ликвидности

(Оборотные активы - запасы - налог на
добавленную стоимость по
приобретенным ценностям долгосрочная дебиторская
задолженность)/краткосрочные
обязательства (не включая доходы
будущих периодов)

Коэффициент
автономии
собственных
средств

капитал и резервы (за вычетом
собственных акций, выкупленных у
акционеров) - целевые финансирование и
поступления + доходы будущих
периодов/внеоборотные активы +
оборотные активы

1,79

0,18

0,15

0,51

4.3 Размер и структура и оборотных средств эмитента
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4.3.1

Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Показатель

9мес.2007г
Размер уставного капитала Эмитента, тыс.
руб.
1009
Стоимость акций (долей) Эмитента,
выкупленных эмитентом для перепродажи
(передачи)
Процент таких акций (долей) от
размещенных акций (уставного капитала)
Эмитента
Резервный капитал, формируемый за счет
отчислений из прибыли, тыс. руб.
Добавочный капитал, тыс. руб.
400593
Сумма разницы между продажной ценой
(ценой размещения) и номинальной
стоимостью акций (долей) общества за счет
продажи акций (долей) по цене,
превышающей номинальную стоимость
Нераспределенный чистый убыток, тыс.
руб.
(203915)
Размер средств целевого финансирования,
тыс. руб.
Общая сумма капитала Эмитента, тыс. руб. 197687
Размер уставного капитала Эмитента соответствует размеру уставного капитала, указанному в
учредительных документах Эмитента.
Эмитент не имеет выкупленных акций (долей) у акционеров для последующей перепродажи.
Эмитент имеет добавочный капитал, отражающий прирост стоимости активов.
Акции Эмитента не обращаются на торгах организаторов торговли, поэтому разница между
продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) Эмитент за счет
продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную, не рассчитывается.
4.3.2 Финансовые вложения эмитента.
Величина всех финансовых вложений эмитента – 1 082 тыс.руб. в т.ч:
- доли в уставных капиталах – 79 тыс. руб.;
- краткосрочные приобретенные права требования– 1 003 тыс.руб.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов от всех его
вложений на конец последнего отчетного периода:

1. Объект финансового вложения – краткосрочные преобретенные права требования.
Полное фирменное наименование – ООО «Альпимор – М»
Сокращенное фирменное наименование – ООО «Альпимор – М»
Место нахождения: 125364, г.Москва, Хорошевское ш.,25;
ИНН: 7733078427, КПП 773301001;
Размер вложения в денежном выражении - 367 455,28 рублей (Триста шестьдесят семь тысяч
четыреста пятьдесят пять рублей 28 коп.) ;
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты
– нет.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством ООО «Альпимор–М»,
367 455,28 рублей (Триста шестьдесят семь тысяч четыреста пятьдесят пять рублей 28 коп.).
2. Объект финансового вложения – краткосрочные преобретенные права требования.
Полное фирменное наименование – ООО «Новое экономическое предприятие»
Сокращенное фирменное наименование – ООО «НЭП»
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Место нахождения: 109316, г. Москва,Остаповский пр-д, 4;
ИНН: 7722558051, КПП 772201001;
Размер вложения в денежном выражении - 369 799,45 рублей (Триста шестьдесят девять тысяч
семьсот девяносто девять рублей 45 коп.)
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты
– нет.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством ООО «Новое экономическое
предприятие», - 369 799,45 рублей (Триста шестьдесят девять тысяч семьсот девяносто девять
рублей 45 коп.) .
3. Объект финансового вложения – краткосрочные преобретенные права требования.
Полное фирменное наименование – ООО «Северное сияние»
Сокращенное фирменное наименование – ООО «Северное сияние»
Место нахождения: 125364, г. Москва, ул. Свободы,д.40, корп.2, стр.1
ИНН: 7733549845, КПП773301001;
Размер вложения в денежном выражении - 195 978,41 рублей (Сто девяносто пять тысяч
девятьсот семьдесят восемь рублей 41 коп.) ;
Размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты
– нет.
Величина потенциальных убытков, связанных с банкротством ООО «Северное сияние»
- 195 978,41 рублей (Сто девяносто пять тысяч девятьсот семьдесят восемь рублей 41 коп.) ;
Средства эмитента не размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных
организациях, лицензии которых были приостановлены либо отозваны, либо в отношении
которых принято решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале
процедуры банкротства, либо о признании таких организаций несостоятельными (банкротами).
4.3.3 Нематериальные активы эмитента
По состоянию на 30.09.07г. первоначальная (восстановительная) стоимость нематериальных
активов эмитента - 212 тыс. руб., величина начисленного износа –71 тыс. руб.
N п/п

Наименование группы
нематериальных активов

3кв. 2007
Полная
Величина
стоимость,
начисленной
руб.
амортизации

1

Дизайн упаковки ТМ
"Боярин Мясоедов"
Блинчики с мясом

42 372,88

14 124,24

2

Дизайн упаковки ТМ
"Боярин Мясоедов"
Блинчики с творогом

42 372,88

14 124,24

3

Дизайн упаковки ТМ
"Боярин Мясоедов"
Блинчики с выреной
сгущенкой

42 372,88

14 124,24

4

Дизайн упаковки ТМ
"Боярин Мясоедов"
Блинчики клубника и
абрикос
Дизайн упаковки ТМ
"Боярин Мясоедов"
Блинчики с курицей

42 372,88

14 124,24

42 372,88

14 124,24

5

Итого, руб.:

211 864,4

70 621,20
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4.4 Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Централизованного финансирования научно-технической деятельности в отчетный период эмитент не
осуществлял. Зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности эмитент не имеет.
Однако при планировании инвестиционной деятельности эмитент руководствуется политикой
приобретения наиболее современных на сегодняшний день технологий, машин и оборудования.

4.5 Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В течение последних лет в России наблюдается устойчивый экономический рост, который находит
отражение в увеличении ВВП. Повышение платежеспособного спроса населения, введение
ограничительных квот на импорт продукции и поддержка Правительством Российской Федерации
отечественного товаропроизводителя сохраняет инвестиционную привлекательность российской
пищевой отрасли, делает ее одной из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики.
Экономический кризис 1998 года ослабил влияние импорта на российский рынок продуктов питания и
позволил российским компаниям вырасти настолько, что вхождение на рынок продукции
иностранного производства в том объеме, в котором это происходило до кризиса, стало
затруднительным.
Наиболее существенным фактором, который может негативно повлиять на сохранение прежних
темпов развития эмитента, является снижение реальных доходов населения, однако, в ближайший год
наступление негативных факторов в экономической ситуации в России маловероятно.
Усиление конкуренции на традиционных рынках присутствия эмитента также повлечет за собой
снижение темпа роста объемов производства. В случае снижения доходов населения, падения спроса
на продукцию, реализуемую эмитентом, и усиления конкуренции, эмитент проведет необходимые
мероприятия по сокращению издержек и оптимизации маркетинговой политики с целью обеспечения
устойчивой позиции, занимаемой им на рынке, сохранения рентабельности.
В то же время, ослабление конкуренции на рынке реализации продукции, производимой ОАО
«Бусиновский МПК» способно положительно отразиться на результатах деятельности эмитента,
сократить сроки выхода на новые рынки и повысить темпы роста объемов производства и реализации
услуг. Однако, по мнению эмитента, снижение конкуренции представляется маловероятным.
Сохранение темпов экономического роста и поддержка Правительством РФ российского
товаропроизводителя будут являться основными факторами, оказывающими положительное влияние
на результаты деятельности эмитента.
5.

Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения
о сотрудниках (работниках) эмитента

5.1 Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В ОАО "Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат" (далее – Общество) образованы следующие
органы управления:
- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор
Общее собрание участников.
Высшим органом Общества является Общее собрание участников.
К исключительной компетенции Общего собрания участников Общества относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
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6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций в случае, когда в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может быть принято
только Общим собранием акционеров;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего
количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года;
11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по
договору коммерческой организации (Управляющей организации) или индивидуальному
предпринимателю (Управляющему);
20) установление размеров вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров
Общества;
21) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции;
22) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
Совет директоров.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Уставом и законом к исключительной
компетенции Общего собрания участников.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) утверждение проектов и программ по приоритетным направлениям деятельности Общества,
утверждение по представлению Генерального директора Общества годового бюджета
Общества и отчета о его исполнении;
3) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением
случаев, предусмотренных федеральным законом;
4) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
5) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров Общества, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с федеральным законом и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров Общества;
6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, кроме случаев, когда в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» данное решение может
быть принято только Общим собранием акционеров;
7) размещение Обществом эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в
акции, кроме случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах» данное решение может быть принято только Общим собранием акционеров;
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8) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых
в акции;
9) вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов, предусмотренных
подпунктами 2, 6, 13-19 пункта 7.4. настоящего Устава;
10) рассмотрение годового отчета Общества;
11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг в случаях, предусмотренных федеральным законом;
12) приобретение Обществом размещенных акций в соответствии с п. 2. ст. 72 Федерального
закона «Об акционерных обществах»;
13) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий,
заключение и расторжение договора с ним, а также установление размеров выплачиваемых
Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
14) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора Общества;
15) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
16) использование резервного и иных фондов Общества;
17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено федеральным законом к компетенции Общего собрания
акционеров Общества, а также иных внутренних документов Общества, утверждение
которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительного органа Общества;
18) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом
имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов
Общества;
19) предварительное (до совершения сделки) одобрение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях, предусмотренных федеральным законом;
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, внесение изменений и
дополнений в договор с ним, а также расторжение договора с ним;
21) создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Общества,
утверждение положений о филиалах и представительствах, а также изменений и дополнений
к ним;
22) принятие решения о назначении руководителей филиалов и представительств Общества;
23) принятие решения об участии Общества в других организациях, о приобретении Обществом
акции (акций) или доли (вклада) в уставном (складочном) капитале коммерческих
организаций, об изменении размера участия путем приобретения или отчуждения акций или
долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале коммерческой организации, а также о
прекращении участия Общества в названных организациях; предварительное одобрение
сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением либо возможностью
отчуждения, обременения или приобретения Обществом акции (акций) или доли (вклада)
Общества в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций, а также по
отчуждению, обременению или приобретению прав на такую акцию (акции) или долю
(вклад) в уставном (складочном) капитале коммерческих организаций;
24) принятие решения об участии в открытой (закрытой) подписке на акции, либо
конвертируемые в обыкновенные акции эмиссионные ценные бумаги иных обществ, об
осуществлении преимущественного права приобретения акций (доли участия) и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
25) решение вопроса о порядке голосования Общества на общих собраниях акционеров
(участников) хозяйственных обществ, в которых Общество совместно с аффилированными
лицами имеет 50 и более процентов уставного капитала;
26) выдвижение кандидатур единоличных исполнительных органов (управляющих,
управляющих организаций), членов коллегиальных исполнительных органов, членов
Советов директоров обществ, а также кандидатур в иные органы управления организаций,
участником которых является Общество.
27) назначение на должность и освобождение от должности секретаря Общества, отвечающего
за соблюдение процедур, в рамках которых осуществляется реализация прав акционеров;
28) иные вопросы, предусмотренные федеральным законом и настоящим Уставом.
Исполнительные органы эмитента.
Генеральный директор.
К компетенции Генерального директора Общества относится решение всех вопросов, не составляющих
компетенцию других органов управления Обществом, определенных законодательством РФ, уставом или
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решениями Общих собраний акционеров Общества и Совета директоров Общества, а также внутренними
нормативными документами Общества.
Генеральный директор в пределах своей компетенции, установленной Уставом, решениями Общего
собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества и внутренними документами Общества и
действующим законодательством РФ:
1)
представляет интересы Общества перед третьими лицами;
2)
распоряжается имуществом и средствами Общества;
3)
открывает в банках расчетный и другие счета для осуществления всех видов расчетов,
кредитных и кассовых операций;
4)
самостоятельно заключает договоры и совершает иные сделки от имени Общества, за
исключением крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
заключаемых по решению Совета директоров Общества или Общего собрания акционеров
Общества;
5)
утверждает штатное расписание Общества;
6)
назначает руководителей структурных подразделений и освобождает их от должности;
7)
осуществляет приём работников на работу и увольнение с работы в соответствии с
законодательством РФ;
8)
выдает доверенности для совершения определенных его компетенцией действий в
отношениях с любыми лицами;
9)
поощряет отличившихся работников, налагает дисциплинарные взыскания;
10)
устанавливает условия оплаты труда, включая размеры должностных окладов,
надбавки к должностным окладам и доплаты работникам, порядок их премирования,
определяет и утверждает Правила внутреннего трудового распорядка Общества, принципы и
порядок нормирования и пересмотра норм труда;
11)
командирует работников за границу и принимает иностранных специалистов;
12)
оспаривает в суде, арбитражном суде в установленном действующим законодательством
РФ порядке действия граждан, юридических лиц, органов государственной власти и управления,
затрагивающие интересы Общества;
13)
организует учет и отчетность Общества.
Распоряжения и приказы Генерального директора обязательны для всех работников Общества.
Договоры и другие документы подписываются Генеральным директором и скрепляются печатью
Общества. Платежные документы, доверенности на получение или выдачу денег и других имущественных
ценностей (товаров, материалов, ценных бумаг и т.д.) дополнительно подписываются главным бухгалтером
Общества.
К компетенции Генерального директора относятся также следующие вопросы:
1)
организация выполнения решений Общего собрания акционеров Общества о
распределении части прибыли на развитие Общества;
2)
рассмотрение отчетов о результатах деятельности подразделений Общества;
3)
обеспечение мероприятий по подготовке и проведению Общего собрания акционеров
Общества в соответствии с решением Совета директоров Общества;
4)
утверждение, по согласованию с Советом директоров Общества, перечня информации,
относящейся к коммерческой тайне;
5)
предоставление Совету директоров Общества рекомендаций: о получении долгосрочных
кредитов; об осуществлении Обществом капиталовложений, о заключении иных сделок и издании
актов, принятие решения о которых входит в компетенцию Совета директоров Общества; о
вынесении на Общее собрание акционеров Общества вопроса о выпуске новых ценных бумаг; об
изменении и расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних
Обществ; по правилам процедур и другим внутренним нормативным документам, регулирующим
отношения внутри Общества; по организационной структуре Общества;
6)
обеспечение соблюдения договорных обязательств Общества;
7)
обеспечение ведения реестра акционеров Общества;
8)
обеспечение выкупа собственных акций и продажи акций, находящихся в распоряжении
Общества, в соответствии с решением Совета директоров Общества, обеспечение подписки на
вновь выпускаемые акции, выплата дивидендов в порядке и в срок, определенные при эмиссии
либо Общим собранием акционеров Общества или Советом директоров Общества;
9)
обеспечение правовой защиты интересов Общества, коммерческой тайны и безопасности
Общества;
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10)
информирование акционеров о состоянии дел в Обществе. Генеральный директор обязан
предупреждать о возможном банкротстве Общества в случае невозможности исполнения
обязательств перед кредиторами;
11)
координация и контроль деятельности основных подразделений Общества и выполнение
других управленческих функций в соответствии со своей компетенцией;
12)
предоставление акционерам и их полномочным представителям для ознакомления
документации Общества в любое время в течение рабочего дня и возможности снимать копии с
указанных документов, за исключением относящихся к коммерческой тайне Общества.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа:
Эмитент не имеет кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного
документа.
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: нет.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен Устав эмитента: www.bmpk-oao.ru

5.2 Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Раскрытие персонального состава по каждому из органов управления эмитента, указанных в пункте
5.1. (за исключением общего собрания участников):
Совет директоров
Толмачев Игорь Павлович
Год рождения: 1959
Образование: высшее техническое, МВТУ им. Баумана.
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2005
Организация: ЗАО «НПО «Росток»
Сфера деятельности: производство
Должность: заместитель Генерального директора
Период: 2005-2006
Организация: ООО «Агрика»
Сфера деятельности: производство
Должность: Заместитель Генерального директора по стратегическому развитию
Период: 2006 –по настоящее время
Организация: ЗАО «НПП «Росток»
Сфера деятельности: производство
Должность: корпоративный директор
Период: с 11.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО "Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат"
Сфера деятельности: производство, предоставление услуг
Должность: Председатель Совета Директоров, корпоративный директор с 03.09.2007 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Дочерние и зависимые общества эмитента не
осуществляли выпуск опционов.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Радостин Сергей Анатольевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее техническое, МВТУ им. Баумана
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2003
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Организация: ООО «Частное охранное агентство»
Сфера деятельности: оказание услуг
Должность: сотрудник охраны
Период: 2003-2004
Организация: ЗАО «НПО «Росток»
Сфера деятельности: производство
Должность: менеджер по снабжению
Период: 2004-2005
Организация: ЗАО «МНПО «Путь 2000»
Сфера деятельности: оказание услуг
Должность: Генеральный директор
Период: 2005-2006
Организация: ЗАО «НПП «Росток»
Сфера деятельности: производство
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 10.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО "Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат"
Сфера деятельности: производство, предоставление услуг
Должность: Заместитель Генерального директораи по аренде, член Совета Директоров с 11.2006 г.
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Дочерние и зависимые общества эмитента не
осуществляли выпуск опционов.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и / или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и / или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Агаджанов Валерий Альбертович
Год рождения: 1959
Образование: высшее, Грузинский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2004
Организация: ЗАО «КОМИН»
Сфера деятельности: оказание услуг
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2004-2005
Организация: ООО «СтройДизайнПром»
Сфера деятельности: оказание услуг
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 10.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО "Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат"
Сфера деятельности: производство, оказание услуг
Должность: Генеральный директор, член Совета Директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и / или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и / или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Кутбиддинов Нуриддин Такиевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее техническое, МВТУ им. Баумана
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Должности за последние 5 лет:
Период: 2000-2002
Организация: ООО «РТЦ «Росток»
Сфера деятельности: производство
Должность: Заместитель генерального директора
Период: 2002-2006
Организация: ЗАО «НПО «Росток»
Сфера деятельности: производство
Должность: Начальник Депаратамента развития
Период: 2006 –по настоящее время
ОАО «Бусиновский МПК»
Сфера деятельности: производство, сфера услуг
Должность: Заместитель Генерального директора по развитию, член Совета Директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и / или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и / или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Хуторной Алексей Александрович
Год рождения: 1975
Образование: высшее, Белорусская сельскохозяйственная академия, Академия Управления при
президенте РБ
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 -2004
Организация: Межрегиональный общественный фонд социальной защиты и гуманитарной помощи
войнам «Защитник отечества»
Сфера деятельности: благотворительность
Должность: Исполнительный директор
Период: 2004
Организация: филиал ФГУП Почта России
Главный центр перевозок
Сфера деятельности: перевозка
Должность: заместитель начальника отдела экономики и финансирования
Период: 2005 – 08.2007 г.
Организация: ЗАО «НПП «Росток»
Сфера деятельности: производство
Должность: Генеральный директор.
Период: 08.2007 –по настоящее время
Организация: ЗАО "ИК «Росток»
Сфера деятельности: производство, сфера услуг
Должность: Генеральный директор
Период: 11.2006 – настоящее время
Организация: ОАО "Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат"
Сфера деятельности: производство, сфера услуг
Должность: член Совета Директоров
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и / или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и / или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
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дочернего или зависимого общества эмитента: Дочерние и зависимые общества эмитента не
осуществляли выпуск опционов.
Генеральный директор:
Агаджанов Валерий Альбертович
Год рождения: 1959
Образование: высшее, Грузинский политехнический институт
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001-2004
Организация: ЗАО «КОМИН»
Сфера деятельности: оказание услуг
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 2004-2005
Организация: ООО «СтройДизайнПром»
Сфера деятельности: оказание услуг
Должность: Заместитель Генерального директора
Период: 10.2006 – по настоящее время
Организация: ОАО "Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат"
Сфера деятельности: производство, оказание услуг
Должность: Генеральный директор, член Совета Директоров

5.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Вознаграждение Председателю и членам Совета Директоров не выплачивается.

5.4 Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их
компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием
акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Ревизионная комиссия избирается Общим
собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания.
К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится проверка (ревизия) финансовохозяйственной деятельности Общества, в том числе подтверждение достоверности данных,
включаемых в годовые отчеты Общества и годовую бухгалтерскую отчетность; решение об
истребовании у лиц, занимающих должности в органах управления Общества, документов о
финансово-хозяйственной деятельности Общества; а также право требовать созыва внеочередного
Общего собрания акционеров и заседания Совета директоров Общества.
Компетенция ревизионной комиссии, по вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об
акционерных обществах», состав, порядок избрания и деятельности Ревизионной комиссии Общества
определяются Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим собранием акционеров
Общества.
Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не позднее чем за 10 дней до его годового
заседания отчет по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в
соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета,
установленными действующим законодательством.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
Общества составляет заключение, в котором должны содержаться:
подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых документах
Общества;
информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка
ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов
Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.
Служба внутреннего аудита не создавалась.

5.5 Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
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Информация о персональном составе ревизионной комиссии (ревизора) или иных органах эмитента по
контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью:
1. Галдин Роман Валерьевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее, Ставропольская государcтвенная сельскохозяйственная академия
Должность, место работы
Организация: ОАО «Бусиновский МПК»
Сфера деятельности: производство, оказание услуг
Должность: Финансовый директор
Доля участия в уставном капитале эмитента: Доли не имеет.
Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: Доли не имеет.
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: Доли не имеет.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и / или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и / или
органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Отсутствуют.
Иные органы Эмитента по контролю за его финансово – хозяйственной деятельностью отсутствуют.

5.6 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждение членам ревизионной комиссии эмитента не предусмотрено.

5.7 Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников
(работников) эмитента.
Информация в отчетном квартале не указывается

5.8 Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников)
эмитента в его уставном капитале, отсутствуют.
Доля участия в уставном капитале эмитента, которая может быть приобретена сотрудниками
(работниками) эмитента по соглашению или обязательствам эмитента, касающимся возможности
участия сотрудников в его уставном капитале, отсутствует.
6. Сведения об участниках эмитента и
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

6.1 Сведения об общем количестве участников эмитента
Общее количество акционеров на дату составления отчета – Один акционер

6.2 Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его
уставного (складочного) капитала (паевого фонда), а также сведения об участниках
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда)
Лица, владеющие не менее чем 5 и 20 процентами уставного капитала эмитента:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Инвестиционная компания
«Росток»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ИК«Росток»
ИНН: 7743657670, КПП: 774301001, ОГРН: 10777594774671
Место нахождения: 125599, г. Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2.
Доля акционера эмитента в уставном капитале эмитента: 100 %;
Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: 100 %
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6.3 Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Государственная доля в уставном капитале эмитента отсутствует.
Специальные права на участие в управлении эмитентом отсутствуют.

6.4 Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения, предусмотренные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, на долю участия иностранных лиц в уставном капитале
эмитента: Указанные ограничения отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента:
Уставом Эмитента не предусмотрены иные ограничения на участие в уставном капитале Эмитента за
исключением ограничений, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

6.5 Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.
ЗАО «НПП «Росток», имевшее долю 99,19 % акций эмитента, направило в ОАО «Бусиновский МПК»
требование о выкупе ценных бумаг эмитента, осуществило выкуп акций по цене 7,91 руб. (Семь
рублей девяносто одна копейка) и стало единственным акционером эмитента, имеющим 100 % акций,
согласно справки о количестве ценных бумаг на лицевом счете на заданную дату, выданной ЗАО
«Национальная регистрационная компания», Исх. № 070523330 от 23 мая 2007 г.
В августе 2007 г. в результате преобразования ЗАО «НПП «Росток» все акции ОАО «Бусиновский
МПК» (100 %) перешли к ЗАО «ИК «Росток» по Разделительному балансу.

6.6 Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, нет.

6.7 Сведения о размере дебиторской задолженности.
Вид дебиторской
На 01.10.07
задолженности
Срок наступления платежа
Дебиторская
задолженность
покупателей и заказчиков, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская
задолженность
по
векселям к получению, руб.
в том числе просроченная, руб..
Дебиторская
задолженность
участников (учредителей) по
взносам
в уставный капитал, руб.
в том числе просроченная, руб.
Дебиторская
задолженность
по
авансам выданным, руб.
в том числе просроченная, руб.
Прочая дебиторская
задолженность,
руб.
в том числе просроченная, руб.
Итого, руб.
в том
числе итого
просроченная, руб.

До одного года

Свыше одного года

15738

1110

1160

X

X

4100

X
1091

1632
3275

X
501

611
23113
3403

X
2702
X
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7.

Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.

7.1 Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Состав годовой бухгалтерской отчетности эмитента за 2006 год (Бухгалтерский баланс, отчет о
прибылях и убытках) содержится в ежеквартальном отчете за 1 квартал 2007 г., в Годовом отчете
ОАО «Бусиновский МПК» за 2006 год и размещен на сайте общества в Интернет.
Отчетность по международным стандартам (МСФО) не составляется.

7.2 Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний отчетный квартал.
Состав квартальной бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному отчету:
- бухгалтерский баланс на 30.09.2007 г. (Приложение 1);
- отчет о прибылях и убытках за период с 01.01.07 по 30.09.07. (Приложение 2).
Отчетность по международным стандартам (МСФО) не составляется.

7.3 Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
финансовый год.
7.4 Сведения об учетной политике эмитента.
Сведения об учетной политике ОАО «Бусиновский МПК» в 2007 году представлены в ежеквартальном
отчете за 1 квартал. В отчетном квартале изменения не вносились.

7.5 Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж.
Информация в отчетном квартале не указывается

7.6 Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания
последнего завершенного финансового года.
Стоимость недвижимого имущества у эмитента на конец отчетного периода составляет- 457 395
тыс. руб., начисленный износ –108 885тыс. руб. По состоянию на 01.01.07г. была проведена
переоценка недвижимого имущества на сумму 5 936 тыс. руб.
Согласно договора залога имущества № 2416-2007/ДЗ/1 от 10.08.2007 г. ОАО «Бусиновский
МПК» в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору об открытии кредитной
линии и предоставлении кредита ООО «МЛМ-РА» внес в залог АКБ «Транскапиталбанк» (ЗАО)
принадлежащее ему имущество на сумму 122589 тыс. руб.
Других изменений в составе недвижимого имущества, балансовая стоимость которого превышает
5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, после даты окончания последнего
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не происходило.
Изменение в составе по любым основаниям любого иного имущества эмитента, балансовая
стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента после даты
окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не
происходило.

7.7 Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
В судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, не участвует.
8.

Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.

8.1 Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1 Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента.
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания 3 квартала (30 сентября 2007 года):
Уставный капитал эмитента составляет 1 009 113 (один миллион девять тысяч сто тринадцать) рублей.
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Обыкновенные акции – 49 807 650 (Сорок девять миллионов восемьсот семь тысяч шестьсот
пятьдесят) штук на сумму 996 153 (Девятьсот девяносто шесть тысяч сто пятьдесят три) рубля (98,72 %
уставного капитала)
Привилегированные акции тип «А» – 648 000 (Шестьсот сорок восемь тысяч) штук на сумму 12 690
(Двенадцать тысяч шестьсот девяносто) рублей (1,28 % уставного капитала)
8.1.2 Cведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента.
Изменений в размере уставного капитала эмитента не было.
8.1.3 Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента.
Резервный фонд, а также иные фонды эмитента, формирующиеся за счет его чистой прибыли, не
сформированы.
8.1.4 Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента.
Наименование высшего органа управления эмитента – Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Общество обязано информировать о проведении Общего собрания акционеров в порядке и в сроки,
установленные действующим законодательством и настоящим Уставом. Уведомление о проведении
Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручается каждому из указанных
лиц под роспись, или публикуется в газете «Московская правда».
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований – Совет директоров общества; ревизионная комиссия общества; аудитор общества;
акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату
предъявления требования.
порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента дата
проведения собрания определяется Советом директоров в соответствии с законодательством
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: акционеры (акционер),
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов
в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки
и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами): общество обязано предоставить лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров, материалы и дополнительную информацию к
Общему собранию акционеров, в сроки и в соответствии с перечнем, установленными действующими
правовыми актами.
8.1.5 Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций.
Эмитент не владеет более чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не
менее чем 5 процентами обыкновенных акций в коммерческих организациях.
8.1.6 Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В отчетном квартале сделок с размером обязательств 10 и более процентов балансовой стоимости
активов эмитента не совершалось.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций.
Обыкновенные именные бездокументарные акции
Категория: обыкновенные акции.
Номинальная стоимость каждой акции – 0,02 рубля (Две копейки)
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Количество акций, находящихся в обращении – 50 455 650 (Пятьдесят миллионов четыреста
пятьдесят пять тысяч шестьсот пятьдесят) штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет.
Количество объявленных акций – 500 000 000 (Пятьсот миллионов) штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента - нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента - нет
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-01-01477-А
от 28.02.94г. и 1-01-01477-А-001D от 03.06.05г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
право голоса на Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам, отнесенным к компетенции
Общего собрания акционеров (акционер - владелец обыкновенных акций обладает числом голосов,
соответствующим числу принадлежащих ему обыкновенных акций Общества);
право выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, право
предлагать кандидатуру аудитора Общества для утверждения его Общим собранием акционеров
Общества в случае владения в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества;
право вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров (в случае владения в
совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества);
право требовать созыва внеочередного собрания акционеров (в случае владения в совокупности не
менее чем 10% голосующих акций Общества);
право требовать проведения проверки ревизионной комиссией (ревизором) финансово- хозяйственной
деятельности Общества в порядке и на условиях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»,
осуществляемых ревизионной комиссией (ревизором) в случае владения в совокупности не менее чем
10% голосующих акций Общества;
право на получение дивидендов из прибыли Общества после пополнения резервов и выплаты
дивидендов по привилегированным акциям, в случае принятия решения о выплате дивидендов;
право на получение части имущества Общества при его ликвидации в соответствии с
законодательством РФ;
право требовать выкупа Обществом принадлежащих акционеру акций в случае реорганизации
Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим
собранием акционеров, если он голосовал против принятия решения о реорганизации или совершения
указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам, а также в случае
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава в новой редакции,
ограничивающих права акционера, если он голосовал против принятия соответствующих решений,
либо не принимал участия в голосовании;
получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
право на получение дивидендов из прибыли Общества после пополнения резервов и выплаты
дивидендов по привилегированным акциям, в случае принятия решения о выплате дивидендов
Привилегированные именные бездокументарные акции тип А
Категория, тип акции: привилегированные, тип А.
Номинальная стоимость каждой акции – 0,02 рубля (Две копейки)
Количество акций, находящихся в обращении – 648 000 (Шестьсот сорок восемь тысяч) штук
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения – нет
Количество объявленных акций – нет
Количество акций, находящихся на балансе эмитента – нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента – нет
Государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации – 1-02-01477-А
от 28.02.94г.
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
право голоса на Общем собрании акционеров (акционер – владелец привилегированных акций
обладает числом голосов, соответствующим числу принадлежащих ему привилегированных акций
Общества):
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
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при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права
акционеров – владельцев привилегированных акций;
начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было
принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов
по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров – владельцев привилегированных акций
такого типа участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по
указанным акциям дивидендов в полном размере;
право на получение дивидендов в фиксированном размере из чистой прибыли Общества после
пополнения резервов. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам
последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма
дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году,
превышает сумму подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции,
размер дивиденда, выплачиваемый по последним должен быть увеличен до размера дивиденда,
выплачиваемого
по
обыкновенным
акциям.
Дивиденды
выплачиваются
владельцам
привилегированных акций ежегодно в срок, определяемый решением годового Общего собрания
акционеров. Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций, которые были внесены
в реестр акционеров не позднее чем за 30 дней до объявления размера дивидендов Советом
директоров;
право на получение при ликвидации Общества ликвидационной стоимости, равной 50% от
номинальной стоимости каждой акции, а также части имущества Общества в соответствии с
законодательством;
право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций в случае реорганизации Общества или
внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения Устава Общества в новой
редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия решения о реорганизации
или изменении Устава либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
право доступа и ознакомления с документами Общества в объеме и порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
право на получение дивидендов в фиксированном размере из чистой прибыли Общества после
пополнения резервов. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции, устанавливается в размере 10% от чистой прибыли Общества по итогам
последнего финансового года, разделенной на число привилегированных акций. При этом, если сумма
дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году,
превышает сумму подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции,
размер дивиденда, выплачиваемый по последним должен быть увеличен до размера дивиденда,
выплачиваемого
по
обыкновенным
акциям.
Дивиденды
выплачиваются
владельцам
привилегированных акций ежегодно в срок, определяемый решением годового Общего собрания
акционеров. Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций, которые были внесены
в реестр акционеров не позднее чем за 30 дней до объявления размера дивидендов Советом директоров
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам его компетенции: голосовать на Общем собрании акционеров
Общества по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров (акционер владелец обыкновенных акций обладает числом голосов, соответствующим числу принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества)
Права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по вопросам его компетенции: голосовать на Общем собрании акционеров (акционер –
владелец привилегированных акций обладает числом голосов, соответствующим числу
принадлежащих ему привилегированных акций Общества):
при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права
акционеров – владельцев привилегированных акций;
по всем вопросам повестки дня, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием
акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа Право акционеров –
владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в Общем собрании акционеров
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФСФР России

Стр. 37

Открытое акционерное общество «Бусиновский мясоперерабатывающий комбинат»
ИНН 7711002061

Право акционера - владельца привилегированных акций на их конвертацию – не
предусмотрено.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
Права акционера - владельца обыкновенных акций - получение части имущества Общества при его
ликвидации в соответствии с законодательством
Права акционера - владельца привилегированных акций - получение при ликвидации Общества
ликвидационной стоимости, равной 50% от номинальной стоимости каждой акции, а также части
имущества Общества в соответствии с законодательством

8.3 Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента.
Не выпускались.

8.4 Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска.
Выпусков облигаций с обеспечением нет.

8.5 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Выпусков облигаций с обеспечением нет.

8.6 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет регистратор.
Полное фирменное наименование - Закрытое акционерное общество «Национальная регистрационная
компания»
Сокращенное фирменное наименование – ЗАО «НРК»
Место нахождения регистратора: 121357, Москва, ул. Вересаева, дом 6
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению
реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию:
дата выдачи: 06 сентября 2002 г.
номер: 10-000-1-00252
срок действия: Бессрочно
выдана: ФКЦБ России
Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента
До 31.10.2003г. ведение реестра осуществляло ОАО «Реестр»

8.7 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других
платежей нерезидентам.
1. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. "Об инвестиционной деятельности в РСФСР" (с изменениями
от 19 июня 1995 г., 25 февраля 1999 г., 10 января 2003 г.);
2. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации" (с изменениями от 21 марта, 25 июля 2002 г., 8декабря 2003 г.;)
3. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (с изменениями от
26 ноября 1998 г., 8 июля 1999 г., 7 августа 2001 г., 28декабря 2002 г.);
4. Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле" (с
изм. и доп. от 29 декабря 1998 г., 5 июля 1999 г., 31 мая, 8 августа, 30 декабря 2001 г., 31 декабря 2002
г., 27 февраля, 7 июля 2003 г.);
5. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле» (вступает в силу с 16 июня 2004 года);
6. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации" (с изм. и доп. от 27 апреля 1995 г.);
7. Положение ЦБР от 29 января 2003 г. N 214-П "О порядке проведения расчетов юридических
лиц - резидентов с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим приобретение и
последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию Российской
Федерации";
8. Инструкция ЦБР от 28 декабря 2000 г. N 96-И "О специальных счетах нерезидентов типа "С"
(с изм. и доп. от 25 февраля, 13 августа 2003 г.);
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9. Порядок перевода денежных средств со специальных счетов нерезидентов типа "С"
(инвестиционных) на специальные счета нерезидентов типа "С"(конверсионные) (приложение 3 к
Инструкции ЦБР от 28 декабря 2000 г. N96-И, в редакции Указания ЦБР от 25.02.2003 г. N 1253-У);
10. Инструкция ЦБР от 12 октября 2000 г. N 93-И "О порядке открытия уполномоченными
банками банковских счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведения операций по
этим счетам";
11. Указание ЦБР от 2 июля 2001 г. N 991-У "О перечне ценных бумаг, операции с которыми
осуществляются нерезидентами с использованием специальных счетов нерезидентов типа "С";
12. Решение Совета директоров Банка России от 17 августа 1998 г. О приостановлении операций,
связанных с осуществлением резидентами выплат в пользу нерезидентов;
13. Решение Верховного Суда РФ от 29 января 2001 г. N ГКПИ 00-1386 "Заявление о признании
не соответствующим закону "Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской
Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" от 27 августа 1997 г.
N 508, утвержденного приказом Банка России от 27 августа 1997 г. N 02-371 оставлено без
удовлетворения".
14. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения
15. Иные законодательные акты Российской Федерации.

8.8 Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента.
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента
определен Налоговым кодексом РФ, в том числе статьей 275 «Особенности определения налоговой
базы по доходам, полученным от долевого участия в других организациях», статьей 284 «Налоговые
ставки»
Налоговые ставки
Юридические лица
Физические лица
Вид дохода
Резиденты
Нерезиденты
Резиденты
Нерезиденты
Доход от реализации ценных
24%
20%
13%
30%
бумаг
Доход в виде дивидендов
9%
15%
9%
30%
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от
российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с
деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном
капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная
выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется как превышение
рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение.
Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных
бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы,
полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными
расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными
налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от
сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
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-

суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
оплата услуг, оказываемых депозитарием;
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской
Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг,
произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в
рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование
денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли - продажи ценных бумаг, в
пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, размер
убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся ценные
бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального
органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение торгового дня
через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки совершались через двух и
более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную
котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если
средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену
принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение
торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут
быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение конкретных
ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной оценке ценных
бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг
определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе
воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1
пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, уменьшает
налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке
ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму
убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли - продажи ценных бумаг,
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо
по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной форме;
- день приобретения ценных бумаг.
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и уплата
суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода или при
осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения очередного
налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с настоящей
статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. Доля дохода
определяется как произведение общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной
оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент
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выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику
более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим
итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и
документально подтвержденных расходов на их приобретение..
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, перечисление
денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего лица по требованию
физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты
дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо, совершающее операции
по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение
одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в письменной форме уведомляет
налоговый орган по месту своего учета о невозможности указанного удержания и сумме
задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со
статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе
погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной бумаги, а также
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной покупателем налогоплательщику, и
суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в
доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера
скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного процентного (купонного)
дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются
суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг только при
одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это
право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации
(в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным
уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет после даты совершения
операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.
Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия ценных бумаг, если эта
цена находится в интервале между минимальной и максимальной ценами сделок (интервал цен) с
указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на
дату совершения соответствующей сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном
рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки
на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного (купонного)
дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая
пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной бумаги или даты выплаты
предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для целей
налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия данных ценных бумаг
при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по аналогичной
(идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором торговли на рынке
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ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня
совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у
организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной,
однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке ценных бумаг в
соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату заключения такой сделки или
на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по
этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12
месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком отдельно, за
исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой профессиональными
участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных
участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
отдельно от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с
принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов
списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в предыдущем
налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу,
полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде (перенести указанные
убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах),
могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими ценными бумагами,
определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с ценными бумагами,
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом
периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от
операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном
периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг,
и ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, осуществляется
раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от
операций с такими ценными бумагами."

8.9 Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента.
Эмитент дивиденды не объявлял и не начислял.

8.10

Иные сведения.

Иных сведений нет.
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