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

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Андреев Виктор Геннадьевич

1951

Томильченко Виталий Анатольевич

1974

Томильченко Наталья Викторовна (председатель)

1975

Ревина Людмила Игоревна

1970

Иванов Геннадий Борисович

1965

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Томильченко Виталий Анатольевич

Год рождения
1974

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОСБ Марий Эл № 8614 г. Йошкар-Ола Волжское ОСБ № 6281
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ Марий Эл № 8614 г. Йошкар-Ола Волжское ОСБ №
6281
Место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, 18-А
ИНН: 7707083893
БИК: 048860630
Номер счета: 40702810637140010359
Корр. счет: 30101810300000000630
Тип счета: Расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОСБ Марий Эл № 8614 г. Йошкар-Ола Волжское ОСБ № 6281
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ Марий Эл № 8614 г. Йошкар-Ола Волжское ОСБ №
6281
Место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, 18-А
ИНН: 7707083893
БИК:
Номер счета: 40702840737140200006
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Корр. счет:
Тип счета: Валютный USD (транзитный)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОСБ Марий Эл № 8614 г. Йошкар-Ола Волжское ОСБ № 6281
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ Марий Эл № 8614 г. Йошкар-Ола Волжское ОСБ №
6281
Место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, 18-А
ИНН: 7707083893
БИК:
Номер счета: 40702840837140100006
Корр. счет:
Тип счета: Валютный USD (текущий)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОСБ Марий Эл № 8614 г. Йошкар-Ола Волжское ОСБ № 6281
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ Марий Эл № 8614 г. Йошкар-Ола Волжское ОСБ №
6281
Место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, 18-А
ИНН: 7707083893
БИК:
Номер счета: 40702978337140200006
Корр. счет:
Тип счета: Валютный EUR (транзитный)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: ОСБ Марий Эл № 8614 г. Йошкар-Ола Волжское ОСБ № 6281
Сокращенное фирменное наименование: ОСБ Марий Эл № 8614 г. Йошкар-Ола Волжское ОСБ №
6281
Место нахождения: 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Ленина, 18-А
ИНН: 7707083893
БИК:
Номер счета: 40702978437140100006
Корр. счет:
Тип счета: Валютный EUR (текущий)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Коммерческий
инвестиционно-трастовый банк "Казанский" в г. Казани
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "Казанский" в г. Казани
Место нахождения: 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 162
ИНН: 1658063033
БИК: 049205750
Номер счета: 40702810700000005008
Корр. счет: 30101810100000000750
Тип счета: Расчетный
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Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Коммерческий
инвестиционно-трастовый банк "Казанский" в г. Казани
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "Казанский" в г. Казани
Место нахождения: 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 162
ИНН: 1658063033
БИК:
Номер счета: 40702840400001000518
Корр. счет:
Тип счета: Валютный USD (транзитный)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Коммерческий
инвестиционно-трастовый банк "Казанский" в г. Казани
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "Казанский" в г. Казани
Место нахождения: 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 162
ИНН: 1658063033
БИК:
Номер счета: 40702840100000000518
Корр. счет:
Тип счета: Валютный USD (текущий)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Коммерческий
инвестиционно-трастовый банк "Казанский" в г. Казани
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "Казанский" в г. Казани
Место нахождения: 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 162
ИНН: 1658063033
БИК:
Номер счета: 40702978700001000083
Корр. счет:
Тип счета: Валютный EUR (транзитный)

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал Открытого акционерного общества "Коммерческий
инвестиционно-трастовый банк "Казанский" в г. Казани
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО "Банк "Казанский" в г. Казани
Место нахождения: 420039, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, 162
ИНН: 1658063033
БИК:
Номер счета: 40702978400000000083
Корр. счет:
Тип счета: Валютный EUR (текущий)

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
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отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консауд»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Консауд»
Место нахождения: 425006, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Зеленая, д. 3а
ИНН: 1216005652
ОГРН: 1021202249551
Телефон: (83631) 6-31-09
Факс: (83631) 6-25-20
Адрес электронной почты: konsaud@bk.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Аудитор не является членом саморегулируемой организации аудиторов
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2011

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а
также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Таких сведений нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
ООО "Консауд" утвержден аудитором эмитента на Годовом общем собрании акционеров.
Итоги голосования: за - 33149 (100 %) голосов, против и воздержался - нет.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
Таких сведений нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Согласно договору
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
Просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им
обеспечения

16 853 000

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по
такому обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий
обеспечения и фактического остатка задолженности по обязательству
третьего лица

15 000 000

В том числе в форме залога или поручительства

15 000 000
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Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание
оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на
результаты финансово-хозяйственной деятельности.

2.4.1. Отраслевые риски
Главным фактором, который может негативно повлиять на развитие ситуации в отрасли, и в
иной связи – на положение Эмитента, является снижение платежеспособного спроса населения
на основе общего ухудшения экономической ситуации в стране. Кроме того, существуют риски в
перебоях поставок сырья на предприятие, связанные с ухудшением финансового положения
поставщиков.
В случае такого развития событий эмитент планирует:
- оптимизация структуры;
- расширение рынка сбыта;
- поиск новых поставщиков;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение затрат.

2.4.2. Страновые и региональные риски
В ближайшее время риски России минимальны, учитывая масштабные запасы ликвидности в
стране и значительную краткосрочную гибкость налогово-бюджетной системы. Вместе с тем,
изменение рыночных настроений может способствовать оттоку капитала из страны,
сокращению инвестиций, ослаблению экономики и ухудшению налоговой ситуации.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, минимальны. Об этом
свидетельствует стабильная социально-политическая ситуация в регионе, в котором эмитент
осуществляет основную деятельность.

2.4.3. Финансовые риски
С точки зрения финансовых результатов деятельности Эмитента, влияние фактора инфляции
неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести к росту затрат эмитента за счет
роста цен на энергоресурсы, сырье и материалы, росту стоимости заемных средств и стать
причиной снижения показателей рентабельности. Наибольшему изменению в случае
возникновения финансовых рисков подвергнутся показатели дебиторской и кредиторской
задолженности, негативно отразятся финансовые риски на себестоимости продукции и уровне
продаж. Поэтому, в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над
прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 25-30% в год,
эмитент планирует принять меры по ограничению роста затрат, снижению дебиторской
задолженности и сокращению ее средних сроков.

2.4.4. Правовые риски
Деятельность эмитента не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в
частности, с изменением валютного регулирования, правил таможенного контроля. Также,
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основная деятельность эмитента не является лицензируемой деятельностью.
В большей степени обосновано считать деятельность эмитента подверженной рискам,
связанным с возможным изменением налогового законодательства, так как в частности
увеличение ставок существующих налогов либо введение дополнительных налогов и сборов,
которые обязан будет уплачивать эмитент, не сможет не сказаться на его общем финансовом
состоянии.

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Продукция, производимая ОАО "ВГДЗ" не является новым видом и пользуется постоянным
спросом. Основным условием успешной реализации продукции ОАО "ВГДЗ" является повышение
их качества и конкурентоспособности. Политика эмитента направлена на минимизацию
рисков, связанных с основной деятельностью.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Волжский
гидролизно-дрожжевой завод"
Дата введения действующего полного фирменного наименования:
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВГДЗ"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования:

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие «Волжский
гидролизно-дрожжевой завод»
Сокращенное фирменное наименование: Государственное предприятие «Волжский
гидролизно-дрожжевой завод»
Дата введения наименования: 31.07.1974
Основание введения наименования:
Данных нет
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Волжский
гидролизно-дрожжевой завод"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ВГДЗ"
Дата введения наименования: 16.08.1996
Основание введения наименования:
Данных нет

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1296549
Дата государственной регистрации: 16.08.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Государственная
регистрационная палата при Министерстве юстиции Республики Марий Эл
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021202249518
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Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 18.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 4 по Республике Марий Эл

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Открытое акционерное общество «Волжский гидролизно-дрожжевой завод», построен согласно
проектно-технической документации, разработанной ГПИИ «Южгипробосинтез» (г. Одесса) в
1974 году. Цель создания: производство кормовых дрожжей. В настоящее время завод выпускает
продукцию, идущую на удовлетворение сельскохозяйственного рынка: дрожжи кормовые по ТУ
9291-001-00479155-96 в виде порошка и гранул, смесь белково-кормовая ТУ 9296-001-00479155-02.
Дрожжи кормовые вводятся в комбикорма и кормовые смеси для сельскохозяйственных
животных и птицы и являются источником белка в рационах, повышая при этом биологическую
ценность белков других кормов.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
425000 Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, Вокзальный проезд 4
Телефон: (83631) 6-12-52
Факс: (83631) 6-13-25
Адрес электронной почты: info@vgdz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.disclosure.ru/issuer/1216003133/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
1216003133

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 15.71.2
Коды ОКВЭД
51.2
51.47.11
51.64.3
70.2
70.1
50.1

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Рынками сбыта продукции (работ, услуг) ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой завод»
являются:
- регионы Российской Федерации – 38 %;
- страны западной и восточной Европы – 62 %.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Негативными факторами, влияющими на сбыт продукции, является увеличение конкуренции в
комбикормовой промышленности.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных
бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Прогнозные показатели ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» предусматривают
увеличить существующие объемы производства за счет модернизации действующего
оборудования. Разработки новых видов продукции не планируются.

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Не указывается в отчете за 4 квартал

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Для российского рынка комбикормов характерны высокие темпы роста. Рост комбикормовой
отрасли в России обуславливают следующие факторы:
- развитие отечественного животноводства, которое является основным потребителем
комбикормовой продукции;
- рост стоимости комбикормов.
Для рынка комбикормов в России в ближайшие пять лет будут сохраняться следующие
тенденции:
- в структуре потребления в России увеличится доля кормов для свиней и птицы, что
обусловлено ростом потребления данных видов мяса;
- российский рынок комбикормов фрагментирован. В ближайшее время произойдет консолидация
рынка;
- российская комбикормовая отрасль, в соответствии с мировыми тенденциями, начинает
ориентироваться на производство продукции с более высокой добавленной стоимостью:
премиксы и белковые добавки;
- несмотря на активное создание российскими «мясными» предприятиями собственных
комбикормовых производств, до 65% рынка будет приходиться на долю независимых
комбикормовых заводов.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Удовлетворительные результаты деятельности эмитента объясняются тем, что эмитент
проводит политику оптимизации управления запасов для доведения их до оптимального уровня,
обеспечивающего бесперебойную работу производства, с одновременной минимизацией
оборотных средств, вложенных в запасы.
Нормирование запасов позволяет выявлять скрытые резервы предприятия и намечать пути для
их дальнейшего использования, что в свою очередь позволяет строить производственную и
финансовую политику предприятия по снижению издержек.

4.6.2. Конкуренты эмитента
Таких сведений нет

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
В соответствии Уставом Общества высшим органом управления Общества является общее
собрание его акционеров. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава;
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2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных
балансов (промежуточного и окончательного);
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;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки или путем
размещения посредством открытой подписки дополнительных акций, составляющих более 25
процентов ранее размещенных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения части акций в целях сокращения их общего количества, путем
погашения акций, приобретенных не в целях уменьшения уставного капитала, и выкупленных
акций;
8. дробление и консолидация акций Общества;
9. приобретение Обществом размещенных акций в целях, связанных с уменьшением уставного
капитала;
10. утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности
органов управления Общества;
11. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
12. утверждение аудитора;
13. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев финансового года;
14. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли
(в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в
качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового
года) и убытков общества по результатам финансового года;
15. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений об одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных ст.79
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и других
объединениях коммерческих организаций;
18. избрание членов счетной комиссии или лица, выполняющего функции счетной комиссии, и
досрочное прекращение их полномочий;
19. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
20. иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и законодательством Российской
Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на
решение исполнительного органа Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего
собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества, за
исключением вопросов, предусмотренных законом «Об акционерных обществах». Решение по
вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 9-11, 16-18 пункта 13.1.2 настоящего устава,
принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров
Общества.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его
компетенции законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе
принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а
также изменять повестку дня.
Общество обязано не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания
финансового года провести годовое общее собрание акционеров. На годовом общем собрании
акционеров должны ежегодно решаться вопросы, предусмотренные п. п. 4, 12, 13 и 15 п. 13.1.2
настоящего устава, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего
собрания акционеров и включенные в повестку дня общего собрания. Подготовка годового общего
собрания акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим уставом.
Общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового собрания, являются
внеочередными. Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров осуществляется
по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы,
требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций
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Общества на дату предъявления требования.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение
40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
В соответствии Уставом Общества Совет директоров Общества осуществляет общее
руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
общего собрания акционеров. Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим
собранием акционеров в количестве 5 человек.
К компетенции Совета директоров Общества относится решение следующих вопросов:
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества;
3. утверждение повестки дня общего собрания;
4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с п. 13 настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего
собрания акционеров;
5. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций за счет
имущества Общества или путем размещения посредством открытой подписки дополнительных
акций, составляющих не более 25 процентов ранее размещенных акций;
6. размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения, приобретения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг;
8. принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций в случаях, не связанных с
уменьшением уставного капитала;
9. избрание Директора и досрочное прекращение его полномочий;
10. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку их оплаты;
11. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизора) Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
12. использование резервного и иных фондов Общества;
13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение
которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
14. создание филиалов и открытие представительств Общества, утверждение положений о
них;
15. принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением случаев, предусмотренных подпунктом 18 п. 13.1.2 настоящего устава;
16. одобрение крупных сделок, в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об
акционерных обществах»;
17. одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
18. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
19. решение иных вопросов, предусмотренных законом «Об акционерных обществах» и
настоящим уставом.
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение исполнительного органа Общества.
Совет директоров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим уставом.
В случае, если Совет директоров не сформирован, его полномочия осуществляет общее собрание
акционеров.
Члены Совета директоров Общества ежегодно избираются годовым общим собранием
акционеров. Срок полномочий членов Совета директоров исчисляется с момента избрания их
годовым общим собранием акционеров до следующего годового общего собрания акционеров. Если
годовое общее собрание акционеров, не было проведено в сроки, установленные п. 13.1.12.
настоящего устава, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий
по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
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Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное
число раз.
По решению общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров могут быть
прекращены досрочно.
Член Совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия.
Членом Совета директоров может быть только физическое лицо.
Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.
Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета директоров из их числа
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров. Совет директоров вправе в
любое время переизбрать председателя Совета директоров большинством голосов от общего
числа членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует работу Совета
директоров, созывает заседания Совета директоров, председательствует на них, организует
ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия
председателя Совета директоров Общества на заседании Совета директоров его функции
осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
Председателем Совета директоров Общества не может быть лицо, занимающее должность
единоличного исполнительного органа Общества.
В соответствии Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется Директором Общества (единоличный исполнительный орган Общества),
который избирается Советом директоров Общества сроком на 5 лет. Директор Общества
подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров Общества.
Директор Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями
настоящего устава. Права и обязанности Директора Общества по осуществлению руководства
текущей деятельностью Общества определяются настоящим уставом и договором,
заключаемым Директором с Обществом. Договор от имени Общества подписывается
председателем Совета директоров Общества или лицом, уполномоченным Советом директоров
Общества.
На отношения между Обществом и Директором Общества действие законодательства
Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям
закона «Об акционерных обществах».
Совмещение Директором Общества должностей в органах управления других организаций
допускается только с согласия Совета директоров Общества.
К компетенции Директора Общества относится решение всех вопросов руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных законом «Об акционерных
обществах» и настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества. Директор Общества организует выполнение решений общего собрания
акционеров и Совета директоров Общества. Директор без доверенности действует от имени
Общества, в том числе:
1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
2. имеет право первой подписи документов Общества;
3. совершает от имени Общества сделки и распоряжается имуществом Общества в пределах,
установленных настоящим уставом;
4. открывает в банках счета Общества;
5. представляет интересы Общества на территории Российской Федерации и за ее пределами;
6. утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
7. выдает доверенности от имени Общества;
8. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
9. председательствует на общем собрании акционеров, организует выполнение решений общего
собрания акционеров и совета директоров Общества;
10. издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
11. исполняет иные функции, необходимые для осуществления деятельности Общества;
12. в случае, если Совет директоров не сформирован, единоличный исполнительный орган
является лицом, к компетенции которого относится решение вопроса о проведении общего
собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.
Избрание Директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется
Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе в любое время принять
решение о досрочном прекращении полномочий Директора Общества.
По решению общего собрания акционеров полномочия единоличного исполнительного органа
Общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей
организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему). Данное решение может
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быть принято общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров
Общества.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Андреев Виктор Геннадьевич
Год рождения: 1951
Образование:
Средне-профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2009

ООО «Диск»

Начальник производства

2009

2009

ООО «Приволжский БХЗ»

Начальник отдела
экспедирования

2010

н/в

ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой
завод»

Главный механик

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.88
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Андреев В.Г. является отцом Томильченко Н.В., которая является членом Совета директоров
Общества. Также Андреев В.Г. является тестем Томильченко В.А., который является членом
Совета директоров Общества и директором Общества.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Томильченко Виталий Анатольевич
Год рождения: 1974
Образование:
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Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

н/в

ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой
завод»

Директор

2012

н/в

ООО "Приволжский БХЗ"

Коммерческий директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Томильченко В.А. является супругом Томильченко Н.В., которая является членом Совета
директоров Общества. Также Томильченко В.А. является зятем Андреева В.Г., который
является членом Совета директоров Общества.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Томильченко Наталья Викторовна
(председатель)
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

н/в

ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой
завод»

Заместитель директора по
управлению персоналом

2010

н/в

ООО "Приволжский БХЗ"

Генеральный директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Томильченко Н.В. является супругой Томильченко В.А., который является членом Совета
директоров Общества и директором Общества. Также Томильченко Н.В. является дочерью
Андреева В.Г., который является членом Совета директоров Общества.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ревина Людмила Игоревна
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2006

Наименование организации

Должность

по
н/в

ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой
завод»

Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Иванов Геннадий Борисович
Год рождения: 1965
Образование:
Средне-профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

н/в

ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой
завод»

Главный инженер

2011

н/в

ООО "Приволжский БХЗ"

Главный инженер (по
совместительству)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.04
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.04

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Томильченко Виталий Анатольевич
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2006

н/в

ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой
завод»

Директор

2012

н/в

ООО "Приволжский БХЗ"

Коммерческий директор (по
совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Томильченко В.А. является супругом Томильченко Н.В., которая является членом Совета
директоров Общества. Также Томильченко В.А. является зятем Андреева В.Г., который
является членом Совета директоров Общества.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
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Членам Совета директоров Общества каких-либо видов вознаграждения (в том числе
заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов), а также
каких-либо имущественных предоставлений в последнем завершенном финансовом году
эмитентом не выплачивалось; соглашений относительно таких выплат со стороны
эмитента в текущем финансовом году не существует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим
собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается Ревизионная комиссия (Ревизор)
Общества.
По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или)
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких
вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.
Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества определяется внутренним
документом Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по
итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии (Ревизора) Общества, решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по
требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10
процентами голосующих акций Общества.
По требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества лица, занимающие должности в
органах управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) Общества не могут одновременно являться членами
Совета директоров Общества.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим
должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия
(Ревизор) Общества или аудитор Общества составляет заключение, в котором должны
содержаться:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых
документов Общества;
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации
порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, также
правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной
деятельности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Общества
ФИО: Илларионов Дмитрий Михайлович
Год рождения: 1982
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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2006

н/в

ОАО «Волжский гидролизно-дрожжевой
завод»

Заместитель директора по
финансам и коммерции

2007

н/в

ООО "Приволжский БХЗ"

Исполнительный директор
(по совместительству)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его
финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав
которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не
менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания
отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор
Общества
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2012

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0
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Льготы

0

Компенсации расходов

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

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

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

2012

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

141
31 507 975

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 874
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента):
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких
участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках
(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
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Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Приволжский
БХЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Приволжский БХЗ"
Место нахождения
425005 Россия, Республика Марий Эл, г. Волжск, Вокзальный проезд 4
ИНН: 1201004310
ОГРН: 1051201411865
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.89
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

ФИО: Андреев Виктор Геннадьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.88
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 31.9

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний

28

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
1. Организация бухгалтерского учета
Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций несет Директор предприятия.
Бухгалтерский учет на предприятии ведется специализированным подразделением –
бухгалтерией, возглавляемой Главным бухгалтером.
Главный бухгалтер назначается на должность и освобождается от должности Директором.
Главный бухгалтер подчиняется непосредственно руководителю организации и несет
ответственность за формирование Учетной политики, ведение бухгалтерского учета,
своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности и оперативной
информации. Главный бухгалтер обеспечивает соответствие осуществляемых хозяйственных
операций законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и
выполнением обязательств, осуществляет финансовый и экономический анализ хозяйственной
деятельности предприятия в целях выявления внутренних резервов. Требования Главного
бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных операций и представлению в
бухгалтерию необходимых документов и сведений обязательны для всех работников организации.
Без подписи Главного бухгалтера денежные и расчетные документы, финансовые и кредитные
обязательства считаются недействительными и не должны приниматься к исполнению. В
случае разногласий между Директором и Главным бухгалтером по осуществлению отдельных
хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного
распоряжения руководителя организации, который несет всю полноту ответственности за
последствия осуществления таких операций.
2. Учет основных средств и средств труда в обороте
К основным средствам относится имущество организации, используемое в качестве средств
труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления
организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев, или в течение обычного
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Обязательным требованием,
предъявляемым к основным средствам, является свойство приносить доход предприятию (п. 4
ПБУ 6/01).
Средства труда в обороте учитываются в соответствии с Приказом Минфина России от
31.10.2000 г. № 94н на балансовом счете «Материалы», но при этом в аналитическом учете
предусмотрен раздельный учет средств труда в обороте и собственно материалов как предметов
труда. Средства труда в обороте согласно Приказу Минфина России от 29.07.98 г. № 34н
погашается организацией посредством начисления амортизации. Амортизацию указанных
средств труда организация производит процентным способом, при этом при передаче данных
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предметов со склада в эксплуатацию начисляется их стопроцентная амортизация, которая
относится на счета издержек производства и обращения в корреспонденции с кредитом счета
“Материалы”. При этом за балансом средства труда в обороте, переданные в производство,
учитываются по количеству, полной стоимости, по местам их эксплуатации и подотчетным
лицам вплоть до их выбытия или физического износа. В соответствии с графиком проведения
инвентаризаций на предприятии в установленные сроки производится инвентаризация средств
труда в обороте.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости (п. 7
ПБУ 6/01).
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма
фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
3. Начисление амортизации основных средств
Стоимость основных средств, производственного назначения, погашается путем начисления
амортизации. Начисление амортизации производится линейным способом. Применение данного
способа начисления амортизации по каждому объекту основных средств, производится в
течение всего его срока полезного использования.
Не амортизируются объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением
времени не изменяются (земельные участки и объекты природопользования).
4. Выбытие основных средств и средств труда в обороте
Выбытие объекта основных средств имеет место в случаях продажи, безвозмездной передачи,
списания в случае морального и физического износа, ликвидации при авариях, стихийных
бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в виде вклада в уставный (складочный)
капитал других организаций.
Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то выручка
от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в договоре.
Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются
в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы и расходы от
списания объектов основных средств с бухгалтерского учета зачисляются на счет 91 «Прочие
доходы и расходы» в качестве операционных доходов и расходов.
5. Учет расходов на ремонт основных средств
В соответствии с ПБУ 6/01 восстановление объекта основных средств осуществляется
посредством ремонта. При этом затраты на восстановление объекта основных средств
отражаются в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому они относятся.
Расходы на ремонт основных средств, используемых в основном и вспомогательном
производстве, организация относит на общепроизводственные расходы и включает их в
себестоимость продукции отчетного периода. Расходы на ремонт основных средств,
используемых для целей управления предприятием, организация относит на общехозяйственные
расходы. Расходы на ремонт основных средств, используемых для целей сбыта продукции,
товаров, работ и услуг, организация относит на расходы на продажу.
6. Учет нематериальных активов
К нематериальным активам организации относятся следующие объекты интеллектуальной
собственности (исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности):
- исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных;
- исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места
происхождения товаров.
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется
как сумма всех фактических расходов на приобретение за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации) (п. 6 ПБУ 14/2000).
В случае если при оплате приобретаемых нематериальных активов, условиями договора
предусмотрена отсрочка или рассрочка платежа, то фактические расходы принимаются к
бухгалтерскому учету в полной сумме кредиторской задолженности (п. 6 ПБУ 14/2000).
Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией по договору
дарения (безвозмездно), определяется исходя из их рыночной стоимости на дату принятия к
бухгалтерскому учету (п. 10 ПБУ 14/2000).
7. Учет приобретения и оценки материально-производственных запасов
К материально-производственным запасам (МПЗ) относится часть имущества, входящая в
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состав оборотных активов организации и отвечающая следующим условиям (п. 2 ПБУ 5/01):
- используется в качестве сырья, материалов при производстве продукции, предназначенной для
продажи (выполнения работ, оказания услуг);
- предназначается для продажи;
- используется для управленческих нужд организации.
К товарам организация относит материально-производственные запасы, приобретенные или
полученные от других юридических или физических лиц и предназначенные для продажи.
Готовой продукцией организация признает материально-производственные запасы,
предназначенные для продажи и являющиеся конечным результатом производственного цикла.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за
плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации).
Учет приобретения сырья и материалов осуществляется организацией без использования
учетных цен и счетов 15 и 16. Закупленное сырье и материалы проводятся на 10 счет по
покупным ценам в соответствии с номенклатурой и количеством, указанными в
товаросопроводительных документах поставщика, поступающими одновременно с грузом. Далее
в бухгалтерском учете производятся корректировки и начисляются претензии на основании
разниц по номенклатуре и количеству между данными, отраженными в документах
поставщика, и фактическим количеством и качеством поступившего сырья и материалов.
Документом, фиксирующим эти разницы, является акт приемки установленного образца,
подписанный комиссией, куда по возможности включаются представители поставщика.
Товары, приобретенные организацией для оптовой продажи, оцениваются по стоимости их
приобретения. В качестве стоимости приобретения товаров организация признает
фактическую себестоимость данных товаров, куда включаются покупная стоимость товаров и
дополнительные затраты, связанные с их приобретением, перечисленные выше. На 41 счете
товары учитываются по покупной стоимости. Дополнительные затраты, включаемые в
фактическую себестоимость товаров, учитываются на специальных субсчетах 44 счета
«Расходы на продажу». При оптовой реализации товаров в дебет счета 90 с 41 счета
списывается покупная стоимость товаров, а с 44 счета списывается та доля дополнительных
затрат, которая должна быть включена в себестоимость реализованных товаров.
Товары, приобретенные организацией для розничной реализации, учитываются на 41 счете по
продажным ценам. При отнесении поступивших товаров на 41 счет в этом случае делается
дополнительная запись по дебету счета 41 «Товары» и кредиту счета 42 «Торговая наценка» на
разницу между стоимостью приобретения и стоимостью по продажным ценам.
Активы, полученные организацией безвозмездно, приходуются на счета учета
материально-производственных запасов в корреспонденции с кредитом счета 91 «Прочие доходы
и расходы» в качестве внереализационных доходов.
8. Учет незавершенного производства, полуфабрикатов собственного производства,
незавершенных капитальных вложений
Под незавершенным производством (далее - НЗП) понимается продукция (работы, услуги)
частичной готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки (изготовления),
предусмотренных технологическим процессом. В НЗП включаются законченные, но не принятые
заказчиком работы и услуги. К НЗП относятся также остатки невыполненных заказов
производств и остатки полуфабрикатов собственного производства. Материалы и
полуфабрикаты, находящиеся в производстве, относятся к НЗП при условии, что они уже
подверглись обработке.
9. Учет затрат и формирование себестоимости готовой продукции, выполненных работ,
оказанных услуг
Себестоимость готовой продукции в бухгалтерском учете предприятия исчисляется по методу
директ-костинг и, таким образом, общехозяйственные расходы, накапливаемые в течение
месяца на счете 26, не включаются в фактическую производственную себестоимость
выпущенной в данном месяце продукции, а в полном объеме списываются в дебет 90 счета и в
полной мере влияют на финансовые результаты отчетного периода.
Выпуск продукции производится с применением счета 40 «Выпуск готовой продукции».
Фактические затраты на производство формируют себестоимость готовой продукции на 20
счете. На счете 40 эти затраты отражаются по дебету счета, а по кредиту – плановая
себестоимость. Разница между фактом и планом корректируется суммой отклонения по
кредиту счета 40. В итоге 40 счет закрывается в дебет 43 счета «Готовая продукция» по
фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с
использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии,
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трудовых ресурсов и т.п.
Незавершенное производство учитывается по фактически произведенным затратам.
Организация ведет на 44 счете раздельный учет расходов по сбыту товаров (субсчет “Расходы на
продажу”) и расходов по сбыту готовой продукции (субсчет “Коммерческие расходы”). При
закрытии месяца данные расходы в полном объеме относятся на реализацию данного месяца
кроме транспортных расходов по сбыту товаров и готовой продукции. Транспортные расходы
по сбыту начисляются в момент отгрузки товаров (готовой продукции), то есть в момент
отнесения их себестоимости на 45 счет, и данные расходы подлежат распределению между
ТМЦ, находящиеся на 45 счете, и ТМЦ, отнесенными в дебет 90 счета. Распределение
производится пропорционально фактической себестоимости товаров (готовой продукции). В
дебет счета 90 относится та доля транспортных расходов по сбыту, которая пропорциональна
себестоимости реализованных ТМЦ. На остатках на счете 44 остается та доля транспортных
расходов по сбыту, которая соответствует объему отгруженных, но не реализованных, товаров
(готовой продукции) и которые вследствие этого находятся на 45 счете.
Расходы, произведенные обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в учете на счете 97 «Расходы будущих периодов» и
подлежат равномерному списанию на себестоимость продукции (работ, услуг) в течение срока,
определенного документально. В случае неподтверждения документально периода списания,
расходы списываются на себестоимость продукции в течение срока полезного использования,
определенного распорядительным документом общества. Не относятся к расходам будущих
периодов расходы по единовременному авансированию периодически приобретаемых услуг.
Аналитический учет по счету 97 ведется по видам расходов.
10. Порядок учета задолженности по полученным кредитам и займам
По полученному от заимодавца займу и (или) кредиту основная сумма долга (задолженность)
учитывается организацией в соответствии с условиями договора займа или кредитного договора
в сумме фактически поступивших денежных средств или в стоимостной оценке других вещей,
предусмотренной договором (п. 3 ПБУ 15/01 «Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию»).
Организация принимает к бухгалтерскому учету задолженность по займу и (или) кредиту в
момент фактической передачи денег или других вещей и отражает ее в составе кредиторской
задолженности (п. 4 ПБУ 15/01).
Задолженность организации заимодавцу по полученным займам и кредитам в бухгалтерском
учете подразделяется на краткосрочную и долгосрочную, при этом краткосрочная и (или)
долгосрочная задолженность может быть срочной и (или) просроченной.
Краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам,
срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев.
Долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам,
срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.
Срочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок
погашения которой по условиям договора не наступил или продлен (пролонгирован) в
установленном порядке.
Просроченной задолженностью считается задолженность по полученным займам и кредитам с
истекшим согласно условиям договора сроком погашения.
Организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и
кредитам в краткосрочную в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до
возврата основной суммы долга остается 365 дней (п. 6 ПБУ 15/01).
Перевод срочной, краткосрочной и (или) долгосрочной задолженности по полученным займам и
кредитам в просроченную производится организацией в день, следующий за днем, когда по
условиям договора займа и (или) кредита организация обязана была осуществить возврат
основной суммы долга.
11. Формирование резервов
Организация создает резерв по сомнительным долгам, который формируется и используется в
соответствии со статьей 266 Налогового кодекса РФ. При необходимости проведения в текущем
году дорогостоящего ремонта основных средств организация формирует резерв предстоящих
расходов на ремонт основных средств. Другие резервы организацией не создаются.

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

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
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Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 5 896 300
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 422 200
Размер доли в УК, %: 74.999576
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 474 100
Размер доли в УК, %: 25.000424
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Соответствует

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента,
по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 21.11.2012
Размер УК до внесения изменений (руб.): 58 963 000
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 44 222 000
Размер доли в УК, %: 74.999576
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 14 741 000
Размер доли в УК, %: 25.000424
Размер УК после внесения изменений (руб.): 5 896 300
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Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 4 422 200
Размер доли в УК, %: 74.999576
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 1 474 100
Размер доли в УК, %: 25.000424
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
(складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента:
19.06.2012
Номер протокола: б/н

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров является высшим
органом управления Общества.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрание акционеров, повестка дня
которого включает вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
В случаях, предусмотренных п.13.1.27. устава Общества, а также в случае если предлагаемая
повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме
слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества,
создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение
акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания в указанные сроки должно быть
опубликовано в газете "Волжские вести – Юл Увер" либо направлено каждому лицу,
включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным
письмом или вручено лично под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров осуществляется по решению
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования
ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату
предъявления требования. Созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров
осуществляется по решению Совета директоров Общества на основании его собственной
инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций
Общества на дату предъявления требования.
Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества предъявляется
Обществу в письменной форме путем направления почтовой связью в адрес Общества либо
посредством личного вручения под роспись единоличному исполнительному органу Общества или
председателю Совета директоров Общества или в канцелярию Общества.
Требование о проведении общего собрания должно быть подписано лицами, требующими его
созыва. В случае, если требование о проведении общего собрания исходит от акционеров, такое
требование должно содержать имена (наименования) акционеров, требующих созыва собрания,
указание количества и категории (типа) принадлежащих им на дату предъявления требования
акций. Требование о проведении общего собрания должно содержать формулировку вопросов,
подлежащих внесению в повестку дня такого собрания, а требование о выдвижении кандидатов в
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органы управления Общества – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа,
для избрания в который он предлагается.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров может содержать также
формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме
проведения общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение
40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении
внеочередного общего собрания акционеров.
Конкретная дата проведения общего собрания акционеров (годового либо внеочередного)
определяется Советом директоров Общества.
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 Общества и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную
комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем
через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров (созванного как по
инициативе Совета директоров, так и по инициативе других лиц, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах») содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить
кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать
количественный состав Совета директоров Общества. Предложения должны поступить в
Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров.
Указанные предложения должны быть внесены в письменной форме. Указанные предложения
могут быть предъявлены Обществу путем направления в его адрес почтовой связью либо путем
вручения под роспись единоличному исполнительному органу Общества или председателю
Совета директоров Общества или в канцелярию Общества. Если предложение в повестку дня
общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения
является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату
получения почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания
акционеров вручено под роспись - дата вручения.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и
данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата, наименование
органа, для избрания в который он предлагается. Предложения о внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания, а также предложения о выдвижении кандидатов должны
содержать имя представивших их акционеров (наименование), количество и категорию (тип)
принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания, а также
предложения о выдвижении кандидатов должно содержать помимо информации,
предусмотренной действующим законодательством РФ следующие сведения о каждом
кандидате в органы Общества: возраст кандидата, сведения об образовании кандидата, сведения
о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет. Предложение о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
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):
С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению
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общего собрания акционеров, вправе ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом
общем собрании акционеров.
Ознакомление, осуществляется в период, определенный решением Совета директоров Общества,
в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному по месту нахождения
Общества по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, помещение
здания Цеха премиксов.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах
голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания
акционеров. Кроме этого, сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров, а также
итоги голосования доводятся до сведения акционеров и всех заинтересованных лиц путем
раскрытия информации в форме сообщения о существенном факте.

8.1.4. 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
Указанных организаций нет

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 44 222
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
10.09.2012

1-03-55514-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем собрании

36

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества – право на получение части его
имущества.
Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют также иные права,
предусмотренные настоящим уставом и действующим законодательством Российской
Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 14 741
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
10.09.2012

2-03-55514-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждый владелец привилегированных акций типа А имеет право присутствовать на собраниях
акционеров лично или через полномочных представителей и вносить предложения на
рассмотрение в соответствии с настоящим уставом и действующим законодательством
Российской Федерации.
Каждый владелец привилегированных акций типа А имеет право продать свои акции без согласия
других акционеров.
Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного
фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой
привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по
итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 %
уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая Обществом по
каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в
качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда,
выплачиваемого по последним должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по
обыкновенным акциям.
При отсутствии чистой прибыли по итогам последнего финансового года, выплата дивидендов
по привилегированным акциям типа А не производится. Проценты, выплачиваемые по
обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А определяет Совет директоров
Общества и выносит свое решение на рассмотрение собранием акционеров для принятия
окончательного решения.
Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций типа А ежегодно не позднее 1
мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям, в случае, когда в
соответствии с пунктом устава о праве владельцев привилегированных акций типа А на
получение ежегодного фиксированного дивиденда, размер дивиденда по привилегированным
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акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным
акциям.
Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право на участие в общем
собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на
условиях, установленных в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения
обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Регистратор Интрако"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Регистратор Интрако"
Место нахождения: г. Пермь, ул. Ленина, 64 (Филиал "Марийский" - 424037, РМЭ, г.
Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 100
ИНН: 5262238715

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00272
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
30.09.2009

Ценные бумаги эмитента являются именными бесдокументарными
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Импорт и экспорт капитала эмитент в отчетном периоде не осуществлял

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным акциям определяется ст.ст. 214, 224, 275,
284 Налогового кодекса РФ (частью второй) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, а именно:
- сумма налога на доходы в виде дивидендов определяется налоговым агентом (эмитентом) в
размере 9 % для физических и юридических лиц - резидентов РФ;
- сумма налога на доходы в виде дивидендов определяется налоговым агентом (эмитентом) в
размере 30 % для физических и в размере 15 % для юридических лиц - нерезидентов РФ;
- сумму налога на прибыль, полученную организацией от реализации ценных бумаг эмитента,
определяет сама организация в размере 20 %;
- сумму подоходного налога, рассчитанную с учетом доходов, полученных физическим лицом от
реализации ценных бумаг эмитента, определяет само физическое лицо в размере 13 % - для
резидентов РФ - и в размере 30 % - для нерезидентов РФ.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.9. Иные сведения
Иных сведений нет

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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