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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента; 

         Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро»     

         ОАО «АвтоВАЗагро»   

 

б)  место нахождения эмитента; 

 Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, пр-т Степана Разина, 2А 

 

в)  номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты; 

 (8482)  75-92-04 

 

 факс (8482) 75-90-50 

 электронная почта: mailbox@avtovazagro.ru  

 

д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах:  

 Порядковый номер выпуска: 01 

 Категория: обыкновенные 

 Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

 Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 руб. 

 Количество ценных бумаг выпуска: 17389 штук 

 Общий объем выпуска: 17389 руб. 

 Дата регистрации: 1.10.1998г. 

 Регистрационный номер: 1-01-00090-Е 

 Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Самарское РО ФК ЦБ России 

 Способ размещения: распределение среди учредителей 

 Период размещения: с 26.05.1993 по 26.05.1993г. 

 Текущее состояние выпуска: размещение завершено 

 Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с 

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 17389 

 Порядковый номер выпуска: 02 

 Категория: обыкновенные 

 Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 

 Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1270 руб. 

 Дата регистрации: 14.12.1999г.  

 Регистрационный номер: 1-02-00090-Е 

 Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Самарское РО ФК ЦБ России 

 Способ размещения: конвертация 

 Период размещения: с 19.12.1999 по 19.12.1999г. 

 Текущее состояние выпуска: размещение завершено 

 Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с 

зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 17389 

 Дата регистрации: 14.12.1999г. 

 Орган, осуществляющий государственную регистрацию: Самарское РО ФК ЦБ России 

 Ограничения в обращении ценных бумаг выпуска нет. 

 Рыночной информации о ценных бумагах выпуска нет. 

 Дополнительной существенной информации о ценных бумагах выпуска нет. 

 Выпуски облигаций не производились. 

 

Уставный капитал общества составляет 22084030 (двадцать два миллиона восемьдесят четыре 

тысячи тридцать) рублей. Обществом размещены обыкновенные, именные бездокументарные 

акции в количестве 17389 (семнадцать тысяч триста восемьдесят девять) штук, номинальной 

стоимостью 1270 рублей каждая. 

Все акции общества являются обыкновенными и выпускаются в именной бездокументарной форме. 

Общество в праве один раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

размещенным акциям. Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме 

его выплаты по акциям принимаются общим собранием акционеров при утверждении 

распределения прибыли. 
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Дивиденд выплачивается деньгами. В обществе создается резервный фонд. Резервный фонд 

общества формируется путем ежегодных отчислений до достижения 15 процентов уставного 

капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5% 

от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера 

резервного фонда, предусмотренного уставом общества. Ведение реестра акционеров общества 

осуществляет само общество. 

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 эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Гришина Полина Юрьевна (председатель) 1975 

Морозов Сергей Викторович 1973 

Чирков Станислав Владимирович 1963 

Кобенко Александр Владимирович 1978 

Акимова Елена Анатольевна 1954 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента 

 

ФИО Год рождения 

Кузьминский Юрий Войцехович 1970 

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Банк "АвтоВАЗбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк "АВБ" 

Место нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ворошилова, 33 

ИНН: 6320006108 

БИК: 043678700 

Номер счета: 40702810200280002766 

Корр. счет: 30101810400000000700 

Тип счета: 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Поволжский банк Сбербанка РФ г. Самара Автозаводское 

отделение № 8213 АК СБ РФ г. Тольятти 

Сокращенное фирменное наименование: Поволжский банк СБ РФ 

Место нахождения: 445027, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Юбилейная, 55 

ИНН: 7707083893 

БИК: 043601607 

Номер счета: 40702810254060101716 

Корр. счет: 30101810200000000607 

Тип счета: 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Коммерческий банк "Лада-

Кредит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "Лада-Кредит" 
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Место нахождения: 445930, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Спортивная, 9 

ИНН: 6320013240 

БИК: 043678928 

Номер счета: 40702810400000000298 

Корр. счет: 30101810800000000928 

Тип счета: 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ФИА-БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ФИА-БАНК" 

Место нахождения: 445904, Самарская обл., г. Тольятти, Новый проезд, 8 

ИНН: 6452012933 

БИК: 043678929 

Номер счета: 40702810603927035975 

Корр. счет: 30101810100000000929 

Тип счета: 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе 

(аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 

эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года: 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество аудиторская фирма "Лада-

Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АФ "Лада-Аудит" 

Место нахождения: Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе 36, оф. 1143 

ИНН: 6320006147 

ОГРН: 1036301010030 

Телефон: 

Факс: 

Адрес электронной почты: 

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ 

Номер: Е 006312 

Дата выдачи: 07.09.2004 

Дата окончания действия: 07.09.2009 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях 

(организациях): 

ЗАО АФ "Лада-Аудит" является членом некоммерческого партнерства "Самарская палата 

профессиональных бухгалтеров и аудиторов" 

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента 

 

Год 

2008 

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 
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Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Решение единственного акционера открытого акционерного общества "АвтоВАЗагро" от 27 

марта 2009 года 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 

размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних 

завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

ЗАО АФ "Лада-Аудит" утвержден аудитором ОАО "АвтоВАЗагро" на 2009 год согласно решения 

единственного акционера открытого акционерного общества ОАО "АвтоВАЗагро" от 27.03.2009 

года. 

1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщики эмитентом не привлекались 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты эмитентом 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 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Стоимость чистых активов 

эмитента 

37 408 39 910 36 415 35 385 34 598 32 136 

Отношение суммы 

привлеченных средств к 

капиталу и резервам, % 

31.5 14.5 44 87.3 83 102 

Отношение суммы 

краткосрочных обязательств 

к капиталу и резервам, % 

31.5 14.5 44 87.3 83 102 

Покрытие платежей по 

обслуживанию долгов, % 

      

Уровень просроченной 

задолженности, % 

      

Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

раз 

4.5 3.4 2.7 2.5 2.2 0.3 

Доля дивидендов в прибыли, 

% 

 30 35.05 16.9  0 
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Производительность труда, 

руб./чел 

405.2 350.2 327.1 354.6 380.37 48.9 

Амортизация к объему 

выручки, % 

2.4 4.1 4.4 2.7 3.3 5.7 

 

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 

Структура кредиторской задолженности эмитента 

За 2009 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование обязательств Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 7 227  

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 889  

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

3 357  

в том числе просроченная  x 

Кредиты 16 700  

в том числе просроченные  x 

Займы   

в том числе просроченные  x 

в том числе облигационные займы   

в том числе просроченные облигационные займы  x 

Прочая кредиторская задолженность   

в том числе просроченная  x 

Итого 28 193  

в том числе просрочено  x 

 

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по кредитным договорам или 

договорам займа, а также по выпущенным эмитентом долговым ценным бумагам (облигациям, 

векселям, другим), указываются причины неисполнения и последствия, которые наступили или 

могут наступить в будущем для эмитента вследствие указанных неисполненных обязательств, в том 

числе санкции, налагаемые на эмитента, и срок (предполагаемый срок) погашения просроченной 

кредиторской задолженности: 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

За 3 мес. 2010 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование обязательств Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками 12 068  

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед персоналом организации 835  

в том числе просроченная  x 

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами 

2 461  

в том числе просроченная  x 

Кредиты 16 700  

в том числе просроченные  x 

Займы   

в том числе просроченные  x 

в том числе облигационные займы   

в том числе просроченные облигационные займы  x 

Прочая кредиторская задолженность   

в том числе просроченная  x 

Итого 32 065  

в том числе просрочено  x 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных 

финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою 

деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным 

договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, 

предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам 

и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом 

обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых составляет 

5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска 

облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не 

осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату окончания 

последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска 

облигаций 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга 

Валюта Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы основного 

долга и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 
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Договор о 

предоставлении 

кредитной линии 

ЗАО КБ 

"Автомобильный 

Банкирский Дом" 

8 000 000 RUR 13.08.2008  

Договор о 

предоставлении 

кредитной линии 

ЗАО КБ 

"Автомобильный 

Банкирский Дом" 

17 000 000 RUR 13.08.2009  

Договор о 

предоставлении 

кредитной линии 

ЗАО КБ "Лада-

Кредит" 

16 700 000 RUR 13.08.2010  

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно 

отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 

В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки 

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных 

ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Анализ факторов риска не ведется, так как акции не вращаются на вторичном рынке 

2.5.1. Отраслевые риски 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

2.5.3. Финансовые риски 

2.5.4. Правовые риски 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

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 "АвтоВАЗагро" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АвтоВАЗагро" 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Строительное Управление по озеленению объектов ВАЗа 

Сокращенное фирменное наименование: СУ озеленения ВАЗа 

Дата введения наименования: 01.06.1969 

Основание введения наименования: 

Приказом Министерства № 121 от 19 мая 1969г. Министра Автомобильной Промышленности 

СССР создано Строительное Управление по озеленению объектов Волжского автомобильного 

завода г. Тольятти. Во исполнение вышеуказанного приказа 1 июня 1969г. приказом № 69 

генерального директора Волжского автомобильного завода Поляковым В.Н. было создано в 

составе Волжского автомобильного завода Строительное Управление по озеленению объектов 

ВАЗа. В связи с созданием СУ ему был подчинен Комбинат декоративного садоводства. 
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Полное фирменное наименование: Ремонтно-строительное управление по озеленению и 

содержанию зеленых насаждений объектов Волжского автомобильного завода. 

Сокращенное фирменное наименование: РСУ озеленения ВАЗа 

Дата введения наименования: 17.07.1984 

Основание введения наименования: 

В связи с созданием СУ ему был подчинен Комбинат декоративного садоводства. В связи с 

изменением деятельности СУ, преобладанием работ по ремонту построенных объектов, 

приказом № 405 от 17 июля 1984г. оно переименовано в Ремонтно-строительное управление по 

озеленению и содержанию зеленых насаждений объектов Волжского автомобильного завода. 

 

Полное фирменное наименование: Производственная агрофирма "АвтоВАЗагро" 

Сокращенное фирменное наименование: ПФ "АвтоВАЗагро" 

Дата введения наименования: 01.03.1991 

Основание введения наименования: 

С вводом теплично-овощного комбината площадью 8 га приказом № 115 от 01.03.91г. 

Ремонтно-строительное управление по озеленению объектов ВАЗа преобразовано в 

производственную агрофирму «АвтоВАЗагро» в составе дирекции по общественному питанию. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 3450 

Дата государственной регистрации: 01.07.1996 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

Автозаводского района г. Тольятти Самарской области 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1036301034406 

Дата регистрации: 11.03.2003 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам № 2 по Самарской области Серия 63 № 001991730 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого 

эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения 

определенной цели: 

Срок существования эмитента 13 лет. 

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.: 

Приказом Министерства № 121 от 19 мая 1969г. Министра Автомобильной Промышленности 

СССР создано Строительное Управление по озеленению объектов Волжского автомобильного 

завода г. Тольятти. Во исполнение вышеуказанного приказа 1 июня 1969г. приказом № 69 

генерального директора Волжского автомобильного завода Поляковым В.Н. было создано в 

составе Волжского автомобильного завода Строительное Управление по озеленению объектов 

ВАЗа. В связи с созданием СУ ему был подчинен Комбинат декоративного садоводства. В связи с 

изменением деятельности СУ, преобладанием работ по ремонту построенных объектов, 

приказом № 405 от 17 июля 1984г. оно переименовано в Ремонтно-строительное управление по 

озеленению и содержанию зеленых насаждений объектов Волжского автомобильного завода. С 

вводом теплично-овощного комбината площадью 8 га приказом № 115 от 01.03.91г. Ремонтно-

строительное управление по озеленению объектов ВАЗа преобразовано в производственную 

агрофирму «АвтоВАЗагро» в составе дирекции по общественному питанию. 

20.05.93г. советом директоров АО «АВТОВАЗ» принято решение об учреждении акционерного 

общества открытого типа «АвтоВАЗагро». В связи с приведением в соответствие с нормами 

Федерального закона «Об акционерных обществах» АООТ «АвтоВАЗагро» перерегистрировано в 

ОАО «АвтоВАЗагро». 
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3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения: 445043 Россия, Самарская область, г. Тольятти, Степана Разина 2А 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа 

445043 Россия, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Степана Разина 2А 

Адрес для направления корреспонденции 

445043 Россия, РФ, Самарская область, г. Тольятти, Ботаническая 20 

Телефон: (8482) 75-90-54 

Факс: (8482) 75-91-25 

Адрес электронной почты: mailbox@avtovazagro.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.avtovazagro.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6320005658 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами): 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

Коды ОКВЭД 

70.20.2 

60.24.3 

60.24.2 

01.12.2 

01.41.2 

45.2 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача в наем собственного нежилого недвижимого 

имущества 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

12 947 13 364 13 723 15 960 9 874 2 065 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

21.4 33.2 36.8 28 22.6 37.7 
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Аренда грузового автомобильного транспорта с 

водителем 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

12 805 12 645 13 594 5 420 2 300 597 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

21.2 31.4 36.5 9.5 5.3 10.9 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Предоставление услуг по закладке, обработке и 

содержанию садов, парков и других зеленых насаждений 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

0 0 0 24 142 29 600 2 819 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

0 0 0 42.3 67.7 51.4 

 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Объем работ (услуг) по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых 

насаждений были переведены с ООО "АвтоВАЗагро-2" в ОАО "АвтоВАЗагро" с 01.06.2008 

года. 

Наименование вида продукции (работ, услуг): Декоративное садоводство и производство 

продукции питомников 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Объем выручки (доходов) от 

данного вида хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

4 216 2 590 2 291 1 542 1 968 0 

Доля объема выручки 

(доходов) от данного вида 

хозяйственной деятельности 

в общем объеме выручки 

(доходов) эмитента, % 

7 6.4 6.1 2.7 4.5 0 
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Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и 

более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и 

причины таких изменений 

Вид деятельности "Декоративное садоводство и производство продукции питомников" 

переведо в дочернее общество ООО "АгроМир" с  июня 2009 года 

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента 

Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых 

насаждений, а также выращивание и реализация саженцев плодовых и декоративных деревьев 

и кустарников имеет сезонный характер. 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и 

произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

В соответствии с ПБУ 18/02 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2009 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТЭВИС" 

Место нахождения: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, 29 

ИНН: 6320000561 

Доля в общем объеме поставок, %: 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тольяттинская 

энергетическая компания" 

Место нахождения: Самарская обл. г. Тольятти, Южное шоссе д. 97 кор. Б 

ИНН: 6321211371 

Доля в общем объеме поставок, %: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Промкриоген" 

Место нахождения: 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Обводное шоссе, 12 

ИНН: 6323044334 

Доля в общем объеме поставок, %: 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За отчетный квартал 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ТЭВИС" 

Место нахождения: РФ, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Коммунальная, 29 

ИНН: 6320000561 
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Доля в общем объеме поставок, %: 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Промкриоген" 

Место нахождения: 445043, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Обводное шоссе, 12 

ИНН: 6323044334 

Доля в общем объеме поставок, %: 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Тольяттинская 

энергосбытовая компания" 

Место нахождения: Самарская обл. г. Тольятти, Южное шоссе д. 97 кор. Б 

ИНН: 6321211371 

Доля в общем объеме поставок, %: 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

ОАО "ТЭВИС" и ОАО "ТЭК" увеличил цены на свои услуги в среднем на 12% относительно 

2009 года, это связано с изменением тарифа на предоставляемые услуги. 

Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в 

будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Продукция растениеводства (питомника) приобретается населением г. Тольятти. 

Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых 

насаждений осуществляется эмитентом в г. Тольятти как для юридических лиц, так и для 

физических лиц. Озеленение и уход за зелеными насаждениями осуществляется также в рамках 

муниципальных контрактов на выполнение работ для нужд городского округа Тольятти. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Наименование органа, выдавшего лицензию: На основании приказа министра регионального 

развития Российской Федерации 

Номер: № ГС-4-63-02-1027-0-6320005658-013567-1 

Наименование вида (видов) деятельности: Строительство зданий и сооружений, за исключением 

сооружений сезонного или вспомогательного назначения 

Дата выдачи: 18.12.2008 

Дата окончания действия: 29.05.2011 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Продолжение работы по привлечению дополнительных объемов работ по озеленению, в том 

числе территорий ОАО "АВТОВАЗ". 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 

концернах и ассоциациях 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АвтоВАЗагро-
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2" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АвтоВАзагро-2" 

Место нахождения 

445043 Россия, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Ботаническая 20 

ИНН: 6320012140 

ОГРН: 1036301033625 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Капитальный ремонт, содержание и уход за зелеными насаждениями 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Кузьминский Юрий Войцехович 1970 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АгроМир" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "АгроМир" 

Место нахождения 

445043 Россия, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Ботаническая 20 

ИНН: 6321121872 

ОГРН: 1036301079880 

 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: 

Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности 

эмитента: 

Выращивание и реализация горшечных комнатных растений, овощной и цветочной рассады 

Розничная торговля собственной продукцией 

Состав совета директоров общества 

Совет директоров не предусмотрен 
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Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Год 

рождения 

Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенны

х акций 

эмитента, % 

Кузьминский Юрий Войцехович 1970 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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 

За 2009 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Здания 17 268 8 648 

Машины и оборудования 7 734 6 519 

Сооружения 25 425 23 271 

Транспортные средства 3 990 3 051 

Прочие 29 29 

Итого: 54 446 41 518 

 

Отчетная дата: 31.12.2009 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации. 

Здания 17 268 8 696 

Машины и оборудование 7 654 6 587 

Сооружения 25 425 23 334 

Транспортные средства 3 990 3 134 

Объекты природопользования 28 1 

Прочие 29 29 

Итого: 54 394 41 781 

 

Отчетная дата: 31.03.2010 
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Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за 

каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его 

действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода.: 

С 01.01.2010 год на баланс ОАО "АвтоВАЗагро" приобретен в собственность земельный участок 

площадью 339423 кв. м.  кадастровый № 63:09:0102152:65. 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Выручка 60 375 40 278 37 290 57 097 43 742 5 481 

Валовая прибыль 4 144 2 554 917 4 181 1 127 -2 164 

Чистая прибыль 

(нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

4 252 4 335 3 795 1 180 225 -2 452 

Рентабельность 

собственного капитала, % 

11.4 10.9 10.4 3.3 0.6  

Рентабельность активов, % 8.6 9.5 7.2 1.9 0.4  

Коэффициент чистой 

прибыльности, % 

7 10.8 10.2 2.1 0.5  

Рентабельность продукции 

(продаж), % 

0.2 6.3 2.5 7.3 2.6  

Оборачиваемость капитала 1.6 1 2.3 1.8 1.3 0.2 

Сумма непокрытого убытка 

на отчетную дату 

19 899      

Соотношение непокрытого 

убытка на отчетную дату и 

валюты баланса 

0.4      

 

 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных 

показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов 

управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности 

по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом 

предшествующего года (предшествующих лет): 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности 

Снижение выручки, прежде всего, вызвано снижением объемов работ по озеленению 

относительно объемов 2008 года, влиянием кризиса на экономику города и страны в целом. 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Собственные оборотные 

средства 

10 856 14 843 7 659 1 536 -1 552 -3 954 

Индекс постоянного актива 0.7 0.63 0.8 1 1 1.1 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

2 3.6 1.5 1.1 0.9 0.9 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

1.3 2.4 0.9 0.8 0.7 0.7 

Коэффициент автономии 

собственных средств 

0.8 0.9 0.7 0.5 0.5 0.49 

 

 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей.: 

Показатели оценки финансового положения предприятия, а именно показатели ликвидности и 

платежеспособности, позволяют судить о кредитоспособности организации, т.е. о 

возможности своевременно и в полном объеме рассчитаться по всем своим краткосрочным 

обязательствам. Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность 

организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного 

погашения обязательств. Желательное значение - больше 1,5. В нашем случает коэффициент 

чуть ниже желательного значения, по итогам 3 месяцев 2010 года, но тем не менее предприятие 

справляется с погашением своих обязательств. Коэффициент автономии собственных средств 

показывает долю активов должника, которые обеспечиваются собственными средствами. 

Желательное значение - больше 0,5. В нашем случае, по итогам 3 месяцев 2010 года, коэффициент 

составляет 0,49. 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Размер уставного капитала 22 084 22 084 22 084 22 084 22 084 22 084 

Общая стоимость акций 

(долей) эмитента, 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи) 

      

Процент акций (долей), 

выкупленных эмитентом для 

последующей перепродажи 

(передачи), от размещенных 

акций (уставного капитала) 

эмитента 

      

Размер резервного капитала 

эмитента, формируемого за 

счет отчислений из прибыли 

эмитента 

89 302 519 709 768 768 

Размер добавочного 

капитала эмитента, 

отражающий прирост 

стоимости активов, 

выявляемый по результатам 

35 134 9 662 9 659 9 745 9 745 9 745 
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переоценки, а также сумму 

разницы между продажной 

ценой (ценой размещения) и 

номинальной стоимостью 

акций (долей) общества за 

счет продажи акций (долей) 

по цене, превышающей 

номинальную стоимость 

Размер нераспределенной 

чистой прибыли эмитента 

-19 899 7 862 4 153 2 847 2 002 -463 

Общая сумма капитала 

эмитента 

37 408 39 910 36 415 35 385 34 598 32 133 

 

Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента 

 

 

Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009 2010, 3 

мес. 

Оборотные активы 22 621 20 640 23 679 32 436 27 224 28 705 

Запасы 7 231 6 448 8 749 7 774 5 684 5 547 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 

2 885 2 617 2 499 3 326 2 552 2 434 

животные на выращивании 

и откорме 

      

затраты в незавершенном 

производстве 

1 658 3 449 5 675 4 026 2 710 2 710 

готовая продукция и товары 

для перепродажи 

2 318      

товары отгруженные       

расходы будущих периодов 370 382 575 422 423 404 

прочие запасы и затраты       

Налог на добавленную 

стоимость по 

приобретенным ценностям 

454 108 435 435 452 435 

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной 

даты) 

      

в том числе покупатели и 

заказчики 

      

Дебиторская задолженность 

(платежи по которой 

ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной 

даты) 

13 398 11 873 13 665 22 993 19 745 21 652 

в том числе покупатели и 

заказчики 

12 400 10 980 10 610 20 959 17 196 17 657 

Краткосрочные финансовые 

вложения 

1 000 500     

Денежные средства 538 1 711 830 1 234 1 344 1 069 

Прочие оборотные активы       
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Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты): 

Финансирование оборотных средств ОАО « АвтоВАЗагро» происходит за счет собственных 

источников, а также источником финансирования являются полученные кредиты банков. 

Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь 

изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления: 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором 

торговли 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

За 2009 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На дату окончания отчетного квартала 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

нет сведений 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

нет данных 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

нет данных 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

Транспортные услуги оказываются сторонним организациям, управляющим компаниям, но в 

основном транспортные средства используются для обеспечения выполнения работ по 

контрактам и договорам операционной деятельности общества. Основные конкуренты по 

транспортным услугам ОАО "АвтоВАЗагро": ООО "Строймеханизатор", ООО 

"АвтоВАЗтранс". 

ОАО "АвтоВАЗагро" единственное предприятие в городе имеющее свой питомник, на котором 

выращиваются саженцы древесно-кустарниковых пород. 

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: 

1. Органами управления общества являются: 

- общее собрание акционеров; 

- совет директоров; 

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, или управляющий, или 

управляющая организация). 

2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является 

ревизионная комиссия. 

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами). 

К исключительной компетенции общего собрания акционеров отнесены следующие вопросы, 

которые не могут быть переданы на решение Совету директоров или генеральному директору 

общества: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой 
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редакции; 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров; 

5) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий; 

6) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий; 

7) утверждение аудитора общества; 

8) передача полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей 

организации или управляющему; 

9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями); 

10) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 

11) увеличение уставного капитала общества; 

12) 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, и убытков общества по результатам финансового 

года; 

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

15) дробление и консолидация акций; 

16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального 

закона "Об акционерных обществах"; 

17) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях предусмотренных ст. 79 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

19) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной 

комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими 

этих обязанностей; 

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета 

директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период 

исполнения ими своих обязанностей; 

21) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах"; 

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

23) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

 

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

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 положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества 

управляющей организации (управляющему); 

7) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об 

итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений дополнений; 

8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

9) утверждение отчета о приобретении размещенных акций общества решению общего 

собрания общества в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

10) определение размера оплаты услуг аудитора; 

11) утверждение штатного расписания и структуры общества; 

12) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его 

выплаты; 
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13) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков 

общества по результатам финансового года; 

14) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

15) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, 

утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и 

дополнений; 

16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "об 

акционерных обществах"; 

17) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных 

обществах"; 

18) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

19) принятие во всякое время решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности 

общества; 

20) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в 

распоряжении общества; 

21) предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением и возможностью отчуждения 

обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки в порядке,  предусмотренном 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" для крупных сделок; 

22) предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, 

кредитов и поручительств на сумму свыше 2 (два) процента балансовой стоимости активов 

общества; 

23) принятие решения о совершении обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче 

обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму 

свыше 2 (два) процента от балансовой стоимости активов общества в порядке, 

предусмотренном Федеральных законом "Об акционерных обществах" для крупных сделок; 

24) предварительное одобрение сдачи в аренду или иное срочное или бессрочное пользование 

имущества общества (зданий, сооружений, оборудования, земельных участков) по балансовой 

стоимости на сумму свыше 2% от балансовой стоимости активов общества в порядке, 

предусмотренном Федеральных законом "Об акционерных обществах" для крупных сделок; 

25) принятие решений об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу 

акциями (паями, долями в уставном капитале) других коммерческих организаций; 

26) принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона 

"Об акционерных обществах"); 

27) назначение и досрочное прекращение полномочий генерального директора; 

28) принятие решения о проведении общего собрания акционеров для решения вопросов о передаче 

полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или 

управляющему; 

29) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и 

уставом общества. 

 

К компетенции единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с уставом 

относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров 

действующим законодательством и уставом общества. 

 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст 

действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность 

органов эмитента: www.avtovazagro.ru 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров эмитента 

ФИО: Гришина Полина Юрьевна 

(председатель) 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее экономическое 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

11.2003 09.2008 ЗАО "ДжиЭм - АВТОВАЗ" Главный бухгалтер 

09.2008 07.2009 ЗАО "ДжиЭм - АВТОВАЗ" Главный бухгалтер 

департамента бухучета, 

налогов и отчетности 

дирекции по финансам 

07.2009 08.2009 ОАО "АВТОВАЗ" Советник исполнительного 

вице-президента 

08.2009 нр. вр. ОАО "АВТОВАЗ" Вице-президент по 

корпоративному управлению 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Морозов Сергей Викторович 

Год рождения: 1973 

Образование: 

высшее, инженер-строитель 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2003 01.2006 ОАО "АВТОВАЗ" Начальник архитектурно-

строительного отдела № 1 

Проектного управления ДТР 

01.2006 06.2007 ОАО "АВТОВАЗ" Главный инженер 

проектного управления 

06.2007 наст вр. ОАО "АВТОВАЗ" Зам. директора ДИТО - 

начальник УГА 

 



27 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Чирков Станислав Владимирович 

Год рождения: 1963 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1998 2008 ОАО "АВТОВАЗ" Начальник отдела 

планирования и анализа 

себестоимости 

2008 наст. вр. ОАО "АВТОВАЗ" Директор центра 

планирования и контроля 

производственной 

деятельности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области 
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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 

Сведения о занятии 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: Кобенко Александр Владимирович 

Год рождения: 1978 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 
 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2004 08.2009 ООО "Когито Менеджмент Консалтинг" 

(основное место работы) 

Генеральный директор 

08.2009 нр. вр. ОАО "АВТОВАЗ" (основное место работы) Директор по экономике и 

планированию 

05.2005 12.2007 ОАО "АВТОВАЗ" (совместительство) Директор проекта "Развития 

системы бюджетного 

управления" 

12.2007 08.2009 ОАО "АВТОВАЗ" (совместительство) Начальник управления 

развития бюджетных систем 

финансовой дирекции 

12.2007 нр. вр. ООО "Строительная компания № 1" 

(совместительство) 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Акимова Елена Анатольевна 

Год рождения: 1954 

Образование: 

высшее экономическое 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2006 ОАО "АВТОВАЗ" Начальник инвестиционного 

отдела управления 

имуществом 

2006 10.08.2007 ОАО "АВТОВАЗ" Начальник инвестиционного 

отдела управления 

корпоративного развития 

10.08.2007 20.09.2007 ОАО "АВТОВАЗ" Зам. начальника управления 

по работе с имуществом 

дирекции по 

корпоративному управлению 

и развитию 

21.09.2007 12.2009 ОАО "АВТОВАЗ" Начальник управления 

корпоративного развития 

дирекции по 

корпоративному управлению 

и развитию 

01.2010 нр.вр. ОАО "АВТОВАЗ" Начальник управления по 

работе с имуществом 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Кузьминский Юрий Войцехович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

1. Высшее, по  специальности командное строительство зданий и сооружений. Тольяттинское 

высшее военное строительное командное училище. 

2. Высшее, по специальности промышленное и гражданское строительство. Тольяттинский 

политехнический институт. 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2005 07.2007 Филиал РГГУ в г. Тольятти Старший преподаватель 

кафедры управления 

07.2006 08.2007 Филиал РГГУ в г. Тольятти Заведующий кафедры 

управления 

09.2007 10.2007 Филиал РГГУ в г. Тольятти Заместитель директора по 

учебной и научной работе 

11.2007 12.2007 ООО "АгроМир" Исполнительный директор 

01.2008 04.2008 ООО "АвтоВАЗагро-2" Исполнительный директор 

05.2008 10.2008 ООО "АгроМир" Исполнительный директор 

11.2008 03.2009 ОАО "АвтоВАЗагро" Начальник управления 

благоустройства и 

озеленения 

03.2009 11.2009 ОАО "АвтоВАЗагро" Заместитель генерального 

директора - директор по 

производству 

11.2009 нр. вр. ОАО "АвтоВАЗагро" И.о. генерального директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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 
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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, которые были выплачены 

эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Совет директоров 

 

Вознаграждение, руб.  

Заработная плата, руб.  

Премии, руб.  

Комиссионные, руб.  

Льготы, руб.  

Компенсации расходов, руб.  

Иные имущественные представления, руб.  

Иное, руб.  

ИТОГО, руб.  

 

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

Вознаграждения совету директоров не выплачивались 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный 

финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления 

эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

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) эмитента: 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется 

ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". 

2. Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 (трех) человек общим собранием акционеров 

на срок до следующего годового общего собрания акционеров. 

Если по каким-либо причинам, выборы ревизионной комиссии на годовом общем собрании 

акционеров не состоялось, то полномочия действующего состава ревизионной комиссии 

пролонгируются до выборов ревизионной комиссии. 

3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть 

прекращены досрочно решением общего собрания акционеров. 

4. Членом ревизионной комиссии, может быть как акционер общества, так и любое лицо, 

предложенное акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно 

являться членами совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах 

управления обществом. 

5. В компетенцию ревизионной комиссии входит: 

- проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного 

бухгалтерского учета; 
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- анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового управленческого и 

статистического учета; 

- анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, 

соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявления 

резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов 

управления обществом; 

- проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по 

облигациям, погашения прочих обязательств; 

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую 

бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), 

распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, 

органов государственного управления; 

- проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от 

имени общества; 

- проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным 

исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу общества и 

решениям общего собрания акционеров; 

- анализ решений общего собрания акционеров на их соответствие действующему 

законодательству и уставу общества; 

Ревизионная комиссия имеет право: 

- требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая 

любых работников, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии; 

- ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, 

включая работников, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, 

принимаемых обществом; 

- привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных 

должностей в обществе; 

6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 

итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной 

комиссии общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по 

требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 

процентами голосующих акций общества. 

7. По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах 

управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности общества. 

Указанные документы должны быть представлены в течение 10 дней с момента предъявления 

письменного запроса. 

8. Ревизионная комиссия общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания 

акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» и уставом общества. 

9. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель 

совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии в созыве заседания совета 

директоров по ее требованию. 

10. Членам ревизионной комиссии 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 в соответствии с принципами или положением, утвержденным 

общим собранием акционеров общества. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Панферова Надежда Анатольевна 

Год рождения: нет данных 

Образование: 

нет данных 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст. вр. ОАО "АВТОВАЗ" зам. начальника отдела 

консолидированной 

отчетности по МСБУ 

главной бухгалтерии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Красных Андрей Георгиевич 

Год рождения: нет данных 

Образование: 

нет данных 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст. вр. ОАО "АВТОВАЗ" зам. начальника управления 

по работе с имуществом 

ДКУР 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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: Колосок Галина Владимировна 

Год рождения: нет данных 

Образование: 

нет данных 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

 наст. вр. ОАО "АВТОВАЗ" начальник бюро отдела по 

учету оформления прав 

собственности 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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 

Сведения о привлечении 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 

Сведения о занятии 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 

5.6. 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, 
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комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, 

которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

 

Вознаграждение, руб. 33 

Заработная плата, руб.  

Премии, руб.  

Комиссионные, руб.  

Льготы, руб.  

Компенсации расходов, руб.  

Иные имущественные представления, руб.  

Иное, руб.  

ИТОГО, руб. 33 

 

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

нет 

 

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый 

год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по 

состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен: 

Указанных фактов не было 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) 

эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2009 1 кв. 2010 

Среднесписочная численность работников, чел. 115 112 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное 

образование, % 

16.5 16.5 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда 19 529.3 3 319.6 

Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение 679.1 98.9 

Общий объем израсходованных денежных средств 20 208.4 3 418.5 

 

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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания 

последнего отчетного квартала: 1 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
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процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 

таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 

(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

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: Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "АВТОВАЗ" 

Место нахождения 

445024 Россия, РФ, Самарская обл., г. Тольятти, Южное шоссе 36 

ИНН: 6320002223 

ОГРН: 1026301983113 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного 

(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой 

акции') 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной 

собственности, % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

собственности субъектов Российской Федерации), % 

Указанной доли нет 

Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в 

муниципальной собственности, % 

Указанной доли 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 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний. 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

За 2009 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 17 196  

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению   

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным   

в том числе просроченная  x 

Прочая дебиторская задолженность 2 549  

в том числе просроченная  x 

Итого 19 745  

в том числе просроченная  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 

 До 1 года Свыше 1 года 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 17 657  

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по векселям к получению   

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в 

уставный капитал 

  

в том числе просроченная  x 

Дебиторская задолженность по авансам выданным   

в том числе просроченная  x 

Прочая дебиторская задолженность 3 995  

в том числе просроченная  x 

Итого 21 652  

в том числе просроченная  x 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая 

информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

2009 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2009 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро" по ОКПО 00233846 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320005658 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445043 Россия, Самарская область, г. 

Тольятти, Степана Разина 2А 

  

 

АКТИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110   

Основные средства 120 14 378 12 929 

Незавершенное строительство 130 11 394 14 575 

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140 7 823 8 388 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145 254 258 

Отложенные налоговые активы 148   

Прочие внеоборотные активы 150   

ИТОГО по разделу I 190 33 849 36 150 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 7 774 5 684 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 3 326 2 552 

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 

213 4 026 2 710 

готовая продукция и товары для перепродажи 214   

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 422 423 

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 435 452 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230   

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 240 22 993 19 745 
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ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 20 959 17 196 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250   

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 

251   

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   

прочие краткосрочные финансовые вложения 253   

Денежные средства 260 1 234 1 344 

Прочие оборотные активы 270   

ИТОГО по разделу II 290 32 436 27 224 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 66 285 63 374 

 

 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 22 084 22 084 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал 420 9 745 9 745 

Резервный капитал 430 709 768 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432 709 768 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 847 2 002 

ИТОГО по разделу III 490 35 385 34 598 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515 0 41 

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590 0 41 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 17 033 16 700 

Кредиторская задолженность 620 13 525 11 493 

поставщики и подрядчики 621 6 604 7 227 

задолженность перед персоналом организации 622 487 889 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 865 958 

задолженность по налогам и сборам 624 3 500 2 399 

прочие кредиторы 625 2 069 20 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 117 317 

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650 225 225 

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690 30 900 28 735 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 66 285 63 374 
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СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910   

в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 2009г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро" по ОКПО 00233846 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320005658 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445043 Россия, Самарская область, г. 

Тольятти, Степана Разина 2А 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 43 742 57 097 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -42 615 -52 916 

Валовая прибыль 029 1 127 4 181 

Коммерческие расходы 030   

Управленческие расходы 040   

Прибыль (убыток) от продаж 050 1 127 4 181 

Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060   

Проценты к уплате 070 -139 -1 855 

Доходы от участия в других организациях 080   

Прочие операционные доходы 090 1 818 2 031 

Прочие операционные расходы 100 -2 490 -2 483 

Внереализационные доходы 120   

Внереализационные расходы 130   

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 316 1 874 

Отложенные налоговые активы 141  -627 

Отложенные налоговые обязательства 142   

Текущий налог на прибыль 150 -91 -67 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 225 1 180 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200  -129 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
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  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 

по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

230     

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240     

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

250     

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 

260     

Отчисления в оценочные резервы 270     

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

280     
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Отчет об изменениях капитала 

за 2009г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро" по ОКПО 00233846 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320005658 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445043 Россия, Самарская область, г. 

Тольятти, Степана Разина 2А 

  

 

I. Изменения капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Добавочны

й капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

(непокрыты

й убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 

Остаток на 31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

010 22 084 9 659 519 4 153 36 415 

Изменения в учетной 

политике 

020      

Результат от переоценки 

объектов основных средств 

030      

Остаток на 1 января 

предыдущего года 

050 22 084 9 659 519 4 153 36 415 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

055      

Чистая прибыль 060    1 180 1 180 

Дивиденды 065    -1 330 -1 330 

Отчисления в резервный 

фонд 

067   190 -190  

Увеличение величины 

капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 

акций 

070      

увеличения номинальной 

стоимости акций 

075      

реорганизации 

юридического лица 

080      

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

    -880 -880 

уменьшения номинала 

акций 

085      

уменьшения количества 

акций 

086      

реорганизации 

юридического лица 

087      

Остаток на 31 декабря 090 22 084 9 659 709 2 933 35 385 
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предыдущего года 

Изменения в учетной 

политике 

092      

Результат от переоценки 

объектов основных средств 

094  86  -86  

Остаток на 1 января 

отчетного года 

100 22 084 9 745 709 2 847 35 385 

Результат от пересчета 

иностранных валют 

102      

Чистая прибыль 106    188 188 

Дивиденды 108    -200 -200 

Отчисления в резервный 

фонд 

110   59 -59  

Увеличение величины 

капитала за счет: 

      

дополнительного выпуска 

акций 

121      

увеличения номинальной 

стоимости акций 

122      

реорганизации 

юридического лица 

123      

I. Изменения капитала       

Уменьшение величины 

капитала за счет: 

    -775 -775 

уменьшения номинала 

акций 

131      

уменьшения количества 

акций 

132      

реорганизации 

юридического лица 

133      

Остаток на 31 декабря 

отчетного года 

140 22 084 9 745 768 2 001 34 598 

 

 

II. Резервы 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило 

в отчетном 

году 

Израсходов

ано 

(использова

но) в 

отчетном 

году 

Остаток на 

конец 

отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством: 

     

      

данные предыдущего года 151 519 190  709 

данные отчетного года 152 709 59  768 

Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами: 

     

      

данные предыдущего года      

данные отчетного года      

Оценочные резервы:      
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Резервы предстоящих расходов:      

данные предыдущего года 181 225   225 

данные отчетного года 182 225   225 

 

 

Справки 

Наименование показателя Код Остаток на начало 

отчетного года 

Остаток на конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 

1) Чистые активы 200 35 385 34 598 

  Из бюджета Из внебюджетных фондов 

  за отчетный 

год 

за 

предыдущи

й год 

за отчетный 

год 

за 

предыдущий 

год 

  3 4 5 6 

2) Получено на:      

расходы по обычным видам деятельности 

- всего 

210     

в том числе:      

      

капитальные вложения во внеоборотные 

активы 

220     

в том числе:      
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Отчет о движении денежных средств 

за 2009г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро" по ОКПО 00233846 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320005658 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445043 Россия, Самарская область, г. 

Тольятти, Степана Разина 2А 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 1 234 830 

Движение денежных средств по текущей деятельности    

Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 53 352 34 216 

Прочие доходы 050 1 021 9 334 

Денежные средства, направленные: 120 -95 497 -65 755 

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных 

оборотных активов 

150 -58 294 -26 925 

на оплату труда 160 -18 743 -22 740 

на выплату дивидендов, процентов 170 -3 414 -3 042 

на расчеты по налогам и сборам 180 -10 089 -7 924 

на прочие расходы  -4 957 -5 124 

Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 -177 -2 614 

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

Выручка от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов 

210 238 856 

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

220 979  

Полученные дивиденды 230   

Полученные проценты 240   

Поступления от погашения займов, предоставленных другим 

организациям 

250   

Приобретение дочерних организаций 280   

Приобретение объектов основных средств, доходных 

вложений в материальные ценности и нематериальных 

активов 

290 -65 -6 838 

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300   

Займы, предоставленные другим организациям 310 -565  

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 587 -5 982 

Движение денежных средств по финансовой деятельности    

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350   

Поступления от займов и кредитов, предоставленных 360 26 995 13 430 
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другими организациями 

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 -27 295 -4 430 

Погашение обязательств по финансовой аренде 400   

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 -300 9 000 

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 

эквивалентов 

420 110 404 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 1 344 1 234 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

за 2009г. 

  Коды 

Форма № 5 по ОКУД 0710005 

 Дата 31.12.2009 

Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро" по ОКПО 00233846 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320005658 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445043 Россия, Самарская область, г. 

Тольятти, Степана Разина 2А 

  

 

Нематериальные активы 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Объекты интеллектуальной 

собственности (исключительные права на 

результаты интеллектуальной 

собственности) 

010     

в том числе:      

у патентообладателя на изобретение, 

промышленный образец, полезную 

модель 

011     

у правообладателя на программы ЭВМ, 

базы данных 

012     

у правообладателя на топологии 

интегральных микросхем 

013     

у владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименование места 

происхождения товаров 

014     

у патентообладателя на селекционные 

достижения 

015     

Организационные расходы      

Деловая репутация организации      

Прочие 040     

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация нематериальных активов - всего    

 

 

 

Основные средства 

Наименование показателя Код 

строк

Наличие на 

начало 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 
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и отчетного 

года 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Здания 110 17 541  -273 17 268 

Сооружения и передаточные устройства 111 25 426   25 426 

Машины и оборудование 112 7 719 55 -40 7 734 

Транспортные средства 113 4 245  -256 3 990 

Производственный и хозяйственный 

инвентарь 

114 29   29 

Рабочий скот 115     

Продуктивный скот 116     

Многолетние насаждения 117     

Другие виды основных средств 118     

Земельные участки и объекты 

природопользования 

119     

Капитальные вложения на коренное 

улучшение земель 

120     

Итого 130 54 960 55 -568 54 446 

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Амортизация основных средств - всего 140 40 582 41 518 

в том числе:    

зданий и сооружений 141 31 735 31 919 

машин, оборудования, транспортных средств 142 8 821 9 570 

других 143 26 29 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150   

в том числе:    

здания 151   

сооружения 152   

Переведено объектов основных средств на консервацию 155   

Получено объектов основных средств в аренду - всего 160   

в том числе:    

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 

находящиеся в процессе государственной регистрации 

165   

СПРАВОЧНО.    

Результат от переоценки объектов основных средств: 170   

первоначальной (восстановительной) стоимости 171   

амортизации 172   

Изменение стоимости объектов основных средств в 

результате достройки, дооборудования, реконструкции, 

частичной ликвидации 

180   

 

 

Доходные вложения в материальные ценности 

Наименование показателя Код 

строк

Наличие на 

начало 

отчетного 

Поступило Выбыло Остаток на 

конец 

отчетного 
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и года периода 

1 2 3 4 5 6 

Имущество для передачи в лизинг 210     

Имущество, предоставляемое по 

договору проката 

220     

Прочие 230     

Итого 240     

Амортизация доходных вложений в 

материальные ценности 

250     

 

 

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 

Виды работ Код 

строк

и 

Наличие на 

начало 

отчетного 

года 

Поступило Списано Наличие на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Всего 310     

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-

исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам 

320   

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Сумма не давших положительных результатов расходов по 

научно-исследовательским, опытно-конструкторским и 

технологическим работам, отнесенных на 

внереализационные расходы 

330   

 

 

Расходы на освоение природных ресурсов 

Виды работ Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

Поступило Списано Остаток на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Расходы на освоение природных 

ресурсов - всего 

410     

Наименование показателя Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском 

и оценкой месторождений, разведкой и (или) 

гидрогеологическими изысканиями и прочими 

аналогичными работами 

420   
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Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 

отнесенных в отчетном периоде на внереализационные 

расходы как безрезультатные 

430   

 

 

Финансовые вложения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Долгосрочные Краткосрочные 

  на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

510 7 823 7 823   

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

511     

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

515     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

520     

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

     

Предоставленные займы 525    565 

Депозитные вклады 530     

Прочие 535     

Итого 540 7 823 7 823  565 

Из общей суммы финансовые вложения, 

имеющие текущую рыночную стоимость: 

     

Вклады в уставные (складочные) 

капиталы других организаций - всего 

     

в том числе дочерних и зависимых 

хозяйственных обществ 

     

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги 

     

Ценные бумаги других организаций - 

всего 

     

в том числе долговые ценные бумаги 

(облигации, векселя) 

     

Прочие      

Итого      

СПРАВОЧНО.      

По финансовым вложениям, имеющим 

текущую рыночную стоимость, 

изменение стоимости в результате 

корректировки оценки 

580     

По долговым ценным бумагам разница 

между первоначальной стоимостью и 

номинальной стоимостью отнесена на 

финансовый результат отчетного периода 

590     

 

 

Дебиторская и кредиторская задолженность 
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Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного года 

Остаток на 

конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Дебиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 610 22 993 19 745 

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 611 20 959 17 196 

авансы выданные 612 179 182 

прочая 613 1 855 2 367 

долгосрочная - всего 620   

в том числе:    

расчеты с покупателями и заказчиками 621   

авансы выданные 622   

прочая 623   

Итого 630 22 993 19 745 

Кредиторская задолженность:    

краткосрочная - всего 640 30 558 28 735 

в том числе:    

расчеты с поставщиками и подрядчиками 641 6 604 6 248 

авансы полученные 642 2 008 979 

расчеты по налогам и сборам 643 3 500 3 357 

кредиты 644 17 033 16 700 

займы 645   

прочая 646 1 413 1 451 

долгосрочная - всего 650   

в том числе:    

кредиты    

займы    

ИТОГО 660 30 558 28 735 

 

 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный год За предыдущий 

год 

1 2 3 4 

Материальные затраты 710 18 945 8 637 

Затраты на оплату труда 720 16 950 19 615 

Отчисления на социальные нужды 730 5 303 5 620 

Амортизация 740 1 417 1 689 

Прочие затраты 750  17 355 

Итого по элементам затрат 760 42 615 52 916 

Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [–]):    

незавершенного производства 765 -1 320 -1 645 

расходов будущих периодов 766  -152 

резерв предстоящих расходов 767   
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Обеспечения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Остаток на 

начало 

отчетного года 

Остаток на 

конец отчетного 

периода 

1 2 3 4 

Полученные - всего 810  39 

в том числе:    

векселя 811  39 

Имущество, находящееся в залоге 820   

из него:    

объекты основных средств 821   

ценные бумаги и иные финансовые вложения 822   

прочее 823   

Выданные – всего 830   

в том числе:    

векселя 831   

Имущество, переданное в залог 840   

из него:    

объекты основных средств    

ценные бумаги и иные финансовые вложения    

прочее    

 

 

Государственная помощь 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910   

в том числе: МОБ резерв    

целевое пособие - прочие    

  На начало 

отчетного 

периода 

Получено 

за отчетный 

период 

Возвращен

о за 

отчетный 

период 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 5 6 

Бюджетные кредиты - всего      
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Пояснительная записка 

 

Пояснительная записка 

по результатам производственно - финансовой  

деятельности ОАО «АвтоВАЗагро» за 2009 год.  

 

 

1. Сведения об обществе 

 

Полное официальное наименование общества – открытое акционерное общество 

«АвтоВАЗагро». Сокращенное наименование общества – ОАО «АвтоВАЗагро». 

Организационно-правовая форма – смешанная. 

Место нахождения общества – Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район. 

Почтовый адрес общества: 445043, Российская Федерация, Самарская область, г. Тольятти, 

ул. Ботаническая, 20. 

Открытое акционерное общество «АвтоВАЗагро» зарегистрировано Администрацией 

Автозаводского района г. Тольятти, Постановление № 1998-7 от 1 июля 1996 года, 

регистрационный № 3450 серия АР № 496-96, утверждено в соответствии с законом РФ. 

Основной государственный регистрационный номер 1036301034406, дата внесения записи от 11 

марта 2003 года. 

Единственным акционером ОАО «АвтоВАЗагро» является ОАО «АВТОВАЗ». 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет ОАО 

«Центральный Московский Депозитарий» на основании заключенного договора № 178 от 

12.08.2008 (решение совета директоров ОАО «АвтоВАЗагро» от 28.04.2008). 

ОАО «АвтоВАЗагро» действует на основании закона о предприятии, на принципах полного 

хозяйственного расчета, имеет отдельный баланс и расчетный счет, обладает правами 

юридического лица. 

Органами управления общества являются: 

- общее собрание акционеров 

- совет директоров 

- единоличный исполнительный орган (генеральный директор) 

Возглавляет общество – и.о. генерального директора Кузьминский Юрий Войцехович. 

Главный бухгалтер – Шутов Сергей Ильич. 

Согласно организационной структуры в состав ОАО «АвтоВАЗагро» в отчетном году входили 

следующие участки: 

- Участок озеленения города; 

- Участок комплексного содержания территории; 

- Питомник; 

- Участок механизации; 

- Ремонтно-эксплутационная группа. 

Уставный капитал общества составляет 22084030 (Двадцать два миллиона восемьдесят 

четыре тысячи тридцать) рублей. 

Обществом размещены обыкновенные, именные бездокументарные акции в количестве 17389 

штук, номинальной стоимостью 1270 рублей каждая. 

 

2. Основные показатели деятельности организации 

 

Основной вид деятельности ОАО «АвтоВАЗагро»: 

- Строительство зданий и сооружений; 

- Сдача имущества в аренду; 

- Оказание транспортных услуг; 

- Предоставление услуг по закладке, обработке и содержанию садов, парков и других зеленых 

насаждений; 

- Выращивание и реализация саженцев плодовых, декоративных деревьев, и кустарников; 

 

На балансе ОАО «АвтоВАЗагро» числится: 

 

Зданий   - 24 ед. 

Сооружений  - 35 ед. 

Машин и оборудования - 133 ед. 

Транспортных средств - 23 ед. 
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Основные средства 

          (тыс. рублей) 

 

Наименование 

Наличие на 

начало 

отчетного года 

 

Поступило 

 

Выбыло 

На конец 

отчетного 

года 

Здания 

 

17541 - 273 17268 

Сооружения и передаточные 

устройства 

25425 - - 25425 

Машины и оборудование 

 

7719 55 40 7734 

Транспортные средства 

 

4246 - 256 3990 

Производственный и 

хозяйственный инвентарь 

29 - - 29 

ИТОГО: 

 

54960 55 569 54446 

 

В текущем году приобретено основных средств на сумму 55,08 тыс. рублей: 

Щеточное оборудование    - 55,08 тыс. руб. 

 

Выбыло основных средств на сумму 569,0 тыс. руб., в том числе: 

проданное имущество: 

Торговый павильон 12 кв.    - 86,7 тыс. руб. 

Торговый павильон 15 кв.    - 86,7 тыс. руб. 

Торговый павильон 4 кв.    - 86,7 тыс. руб. 

А/м ГАЗ 333022     - 207,1 тыс. руб. 

 

списанное имущество: 

Кондиционер 1 ед.     - 40,0 тыс. руб. 

Энергетический узел    - 13,0 тыс. руб. 

А/м ГАЗ 3330210     - 48,4 тыс. руб. 

  

Объем выполненных работ и услуг за отчетный период составил 43 742 тыс. руб., при плане 60 

522 тыс. руб., выполнение плана составляет 72,3 %. По сравнению с периодом прошлого года 

произошло уменьшение на 3 321 тыс. рублей, это связано со значительным уменьшением 

объемов услуг по аренде имущества. Кроме того, транзитные коммунальные услуги составили 9 

809 тыс. руб. (это услуги ОАО «ТЕВИС» и ОАО «Электросеть»), себестоимость по 

транзитным коммунальным услугам составила 9 809 тыс. руб., это говорит о том, что 

общество от этого вида услуг дохода не имеет, поэтому для анализа работы общества сумма 

транзитных коммунальных услуг не учитывается. 

По основным видам деятельности план по выручке составил: 

- Услуги по аренде 9 874 тыс. руб., выполнение 22,6 % 

- Транспортные услуги 2 300 тыс. руб., выполнение 5,3 % 

- Услуги по озеленению 29 600 тыс. руб., выполнение 67,7% 

- Продукция растениеводства 1 968 тыс. руб., выполнение 4,5 % 

 

Себестоимость работ за отчетный период составила 42 615 тыс. руб., при плане 54 167 тыс. 

руб. 

Наибольший удельный вес занимают следующие статьи затрат: 

Заработная плата                  - 42,2 % 

Услуги сторонних организаций                - 16,1 % 

Отчисления     - 10,8 % 

Материальные затраты   - 9,7 % 

ГСМ      - 6,1 % 

Энергоресурсы    - 6,0 % 

Прочие затраты    - 4,9 % 
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Амортизация    - 3,4 % 

Запасные части    - 0,8 % 

Валовая прибыль при плане 6 355 тыс. рублей составила 1 127 тыс. руб. (в 2007 – 4 181 тыс. руб.). 

На формирование финансового результата общества оказывают влияние: 

- прибыль от основной деятельности в размере 1 127 тыс. руб.; 

- проценты к уплате 139 тыс. руб.; 

- прочие доходы в размере 1 818 тыс. руб.; 

- прочие расходы в размере 2 490 тыс. руб. 

 

Расшифровка прочих доходов 

по ОАО «АвтоВАЗагро» за 2009 год 

 

1. Реализация материалов     - 192,1 тыс. руб. 

2. Доход от реализации основных средств    - 190,6 тыс. руб. 

3. Поступления по ценным бумагам    - 979,0 тыс. руб. 

4. Возврат земельного налога     - 366,3 тыс. руб. 

3. Прочие доходы       - 89,9 тыс. руб. 

 Итого:        - 1817,9 руб. 

 

Расшифровка прочих расходов 

по ОАО «АвтоВАЗагро» за 2009 год 

 

1. Себестоимость реализованных материалов, основных средств - 169,8 тыс. руб. 

2. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 3-х лет  - 36,3 тыс. руб. 

3. Материалы сверх лимита     - 5,6 тыс. руб. 

4. Материальная помощь      - 28,5 тыс. руб. 

5. Услуги банка, связи, интернета     - 138,0 тыс. руб. 

6. Судебные расходы, гос. пошлина    - 65,5 тыс. руб. 

7. Премии из прибыли, к юбилеям     - 124,8 тыс. руб. 

8. Налоги        - 618,0 тыс. руб. 

9. Пени        -23,6 тыс. руб. 

10. Списание дебиторской задолженности    - 70,2 тыс. руб. 

11. Расходы по ценным бумагам     - 1000,0 тыс. руб. 

12. Прочие        - 209,7 тыс. руб. 

 Итого:        - 2490,0 руб. 

 

Чистая прибыль общества составила 225 тыс. руб. (в 2008 – 1180 тыс. руб.), рентабельность – 

0,5%. 

 

Структура и ликвидность активов 

       (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2008 г. 2009 г. изменения 

Внеоборотные активы 33849 36150 +2301 

Оборотные активы 32436 27224 -5212 

Соотношение оборотных и 

внеоборотных активов 

1,0 0,8 -0,2 

 

Соотношение оборотных и внеоборотных активов на конец года равно 0,8 

 

Платежеспособность  

      (тыс. руб.) 

Наименование показателя 2008 г. 2009 г. изменение % 

Собственные оборотные средства 1536 - 1552 -3088 - 

Текущая ликвидность (рекомендовано 

более 1,5) 

1,1 1,0   

Абсолютная ликвидность (рекомендовано 

больше 0,2) 

0,04 0,05   

 

Показатель «Собственные оборотные средства» рассчитывается как разница раздела III 
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«Капитал и резервы» и раздела I «Внеоборотные активы» баланса общества. На снижение 

этого показателя в 2009 году оказало основное влияние два фактора: 

• увеличение суммы внеоборотных активов общества, которое произошло за счет списания 

процентов по кредитной линии, затрат по проекту «Калина», относимых на незавершенное 

строительство в сумме 3 181 тыс. рублей; 

• уменьшение суммы капитала и резервов, которое произошло за счет выплат из чистой 

прибыли пособия бывшему генеральному директору, производимых согласно решению суда.  

 

Коэффициент текущей ликвидности составляет 1,0. Это означает, что общество не 

своевременно справляется с текущими обязательствами. 

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение суммы денежных 

средств, краткосрочных финансовых вложений, дебиторской задолженности и запасов к сумме 

краткосрочных займов и кредиторской задолженности. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,05. Это означает, что общество не в 

состоянии своевременно погасить наиболее срочные обязательства. 

Коэффициент абсолютной ликвидности рассчитывается как отношение суммы денежных 

средств и краткосрочных финансовых вложений к общей сумме краткосрочных обязательств за 

вычетом задолженности участникам по выплате доходов, доходов будущих периодов и резервов 

предстоящих расходов. На низкое значение этого показателя относительно нормативного 

значения, основное влияние оказало увеличение дебиторской задолженности ООО «АгроМир» - 

9379 тыс. рублей, и несвоевременное погашение дебиторской задолженности ОАО «АВТОВАЗ» в 

размере 8663 тыс. рублей 

 

Коэффициент финансовой независимости равен 0,5=0,5 это говорит о том, что финансовое 

положение устойчивое.  

          (тыс. руб.) 

 На начало года 

 

На конец года 

 

% 

Чистые активы 35385 34598 97,8 

Уставный капитал 22084 22084 - 

Разница 13301 12514 -787 

 

Дефицита чистых активов нет. 

Собственный капитал общества составил 34 598 тыс. руб., снижение составило 787 тыс. руб. 

или 97,8 %, в том числе уставный капитал – 22084,0 тыс. руб., добавочный и резервный капитал 

– 10 513,0 тыс. руб., нераспределенная прибыль – 2 002,0 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 19 745 тыс. руб., 

произошло уменьшение задолженности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 

3 248 тыс. руб. 

Кредиторская задолженность составила 11 493 тыс. руб., произошло уменьшение на        2 032 

тыс. руб. 

 

Среднесписочная численность общества составила 115 чел. (2008 – 161 чел), уменьшение 

составило 45 чел. 

 

Показатели 2008 г. 2009 г. % 

Фонд з/плата 23829 19225,5 80,7 

Средняя з/плата 13483 11623 86,2 

Выработка на 1 работника 292,3 380,4 130,1 

 

У общества заключен договор с ЗАО КБ «Лада-Кредит» о предоставлении кредитной линии от 

13 августа 2007 г. На конец 2009 года общая сумма задолженности по кредитной линии  - 16 700 

000 рублей.  

 

3. Учетная политика. 

 

Бухгалтерский и налоговый учет ОАО «АвтоВАЗагро» осуществлялся в соответствии с 

Федеральным законом РФ № 129-ФЗ от 21.11.1996 г. «О бухгалтерском учете», Налоговым 
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кодексом РФ, действующими законодательными и нормативными актами, регулирующими 

бухгалтерский учет и налогообложение в организациях РФ, а также внутренними 

нормативными документами ОАО «АвтоВАЗагро». 

Объекты основных средств стоимостью не более 10000 рублей за единицу списывались на 

затраты на производство (расходы на продажу) по мере отпуска их в производство или 

эксплуатацию. 

Начисление амортизации основных средств производилось линейным способом исходя из 

установленного срока полезного использования. 

Затраты на все виды ремонта объектов основных средств производилось за счет текущих 

затрат по мере возникновения без образования ремонтного фонда (резерва). 

Методы начисления налогов для целей налогообложения: 

- Для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применялся метод 

начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ. 

- Налог на прибыль начислялся и уплачивался в соответствии с главой 25 второй части НК РФ 

через организацию налогового учета. 

- Порядок группировки расходов в соответствии с п. 4 ст. 252 НК РФ определялся внутренними 

документами общества. 

- Начисление амортизации на объекты основных средств производился линейным методом. 

 

 

4. Информация об аффилированных лицах 

 

Аффилированное лицо Кол-во принадлежащих 

лицу акций общества 

Доля лица в 

уставном 

капитале 

общества 

ОАО «АВТОВАЗ» лицо, осуществляющее 

полномочия единоличного исполнительного органа 

акционерного общества 

 

17389 

 

100 % 

Гришина Полина Юрьевна 

является членом Совета директоров 

 

- 

 

- 

Морозов Сергей Викторович 

является членом Совета директоров  

 

- 

 

- 

Чирков Станислав Владимирович 

лицо является членом Совета директоров 

 

- 

 

- 

Кобенко Александр Владимирович 

является членом Совета директоров 

 

- 

 

- 

Акимова Елена Анатольевна 

является членом Совета директоров 

 

- 

 

- 

 

 

5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества 

 

5.1. Общество с ограниченной ответственностью «АвтоВАЗагро-Два» 

445043 г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20. 

Доля общества в уставном капитале 100 %. 

Основной вид деятельности: Выращивание и содержание зеленых насаждений. 

Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором, являющимся 

единоличным исполнительным органом общества, избираемым общим собранием участников. 

По решению единственного участника ОАО «АвтоВАЗагро» с 02.03.2009 начата процедура 

ликвидации ООО «АвтоВАЗагро-2». 

 

5.2. Общество с ограниченной ответственностью «АгроМир» 

445043 г. Тольятти, ул. Ботаническая, 20. 

Доля общества в уставном капитале 100 %. 

Основной вид деятельности: Производство продукции растениеводства. 

Руководство текущей деятельностью осуществляется генеральным директором, являющимся 

единоличным исполнительным органом общества, избираемым общим собранием участников. 

 

 Информация об объемах совершенных операций с дочерними организациями за 2009 год 



59 

представлена в таблице. 

 

 

Дебиторская 

задолженность по 

 ООО «АвтоВАЗагро-2» 

Остаток на 

01.01.09 

Возникло Погашено Взаимозачет Остаток 

на 01.01.10  

А/услуги 56640,0 53985,0 110625,0  0 

Аренда 3300,0 33000,0 36300,0  0 

Посадочный материал 0     

Обрезка деревьев 9981,0 2221060,0 2231041,0  0 

За воду 0    0 

Прочие 0    0 

Взаимозачет      

Итого 69921,0 2308045,0 2377966,0 0 0 

Дебиторская 

задолженность по  

ООО «АгроМир» 

Остаток на 

01.01.09 

Возникло Погашено Взаимозачет Остаток 

на 01.01.10  

А/услуги 1980059,91 566997,16 357042,14 0 2190014,93 

Аренда 6047129,52 5488909,13 4773206,19 1303454,0 5459378,46 

Командировочные расх.      

Посадочный материал 61849,80 1301302,83 0 0 1363152,63 

Текущее обслуж. зданий 345575,63 20430,93 0 0 366006,56 

Материалы      

Прочие 0     

Итого 8434614,86 7377640,05 5130248,33 1303454,0 9378552,58 

 

 

Кредиторская 

задолженность по 

 ООО «АвтоВАЗагро-2» 

Остаток на 

01.01.09 

Возникло Погашено Взаимозачет Остаток 

на 01.01.10  

Материалы 540162,71 0 379601,74 23100,0 137460,97 

Цветники 0    0 

Взаимозачет      

Итого 0 0 379601,74 23100,0 137460,97 

 

Аудиторское заключение 

Аудиторская проверка по итогам 2009 года не проводилась 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 
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Бухгалтерский баланс 

на 31 марта 2010 г. 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро" по ОКПО 00233846 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320005658 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445043 Россия, Самарская область, г. 

Тольятти, Степана Разина 2А 

  

 

АКТИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Нематериальные активы 110   

Основные средства 120 12 929 12 613 

Незавершенное строительство 130 14 575 15 396 

Доходные вложения в материальные ценности 135   

Долгосрочные финансовые вложения 140 8 388 7 823 

прочие долгосрочные финансовые вложения 145   

Отложенные налоговые активы 148 258 258 

Прочие внеоборотные активы 150   

ИТОГО по разделу I 190 36 150 36 090 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

Запасы 210 5 684 5 547 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 2 552 2 434 

животные на выращивании и откорме 212   

затраты в незавершенном производстве (издержках 

обращения) 

213 2 710 2 710 

готовая продукция и товары для перепродажи 214   

товары отгруженные 215   

расходы будущих периодов 216 423 404 

прочие запасы и затраты 217   

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям 

220 452 435 

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 

230   

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 231   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 

ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 

240 19 745 21 652 

покупатели и заказчики (62, 76, 82) 241 17 196 17 657 

Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82) 250   

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 

месяцев 

251   



61 

собственные акции, выкупленные у акционеров 252   

прочие краткосрочные финансовые вложения 253   

Денежные средства 260 1 344 1 069 

Прочие оборотные активы 270   

ИТОГО по разделу II 290 27 224 28 705 

БАЛАНС (сумма строк 190 + 290) 300 63 374 64 794 

 

 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 4 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

Уставный капитал 410 22 084 22 084 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 411   

Добавочный капитал 420 9 745 9 745 

Резервный капитал 430 768 768 

резервы, образованные в соответствии с законодательством 431   

резервы, образованные в соответствии с учредительными 

документами 

432 768 768 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 2 002 -461 

ИТОГО по разделу III 490 34 598 32 136 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 510   

Отложенные налоговые обязательства 515 41 51 

Прочие долгосрочные обязательства 520   

ИТОГО по разделу IV 590   

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Займы и кредиты 610 16 700 16 700 

Кредиторская задолженность 620 11 493 15 365 

поставщики и подрядчики 621 7 227 12 068 

задолженность перед персоналом организации 622 889 835 

задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами 

623 958 1 312 

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами 623   

задолженность по налогам и сборам 624 2 399 1 149 

прочие кредиторы 625 20 0 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 

выплате доходов 

630 317 317 

Доходы будущих периодов 640   

Резервы предстоящих расходов 650 225 225 

Прочие краткосрочные обязательства 660   

ИТОГО по разделу V 690 28 735 32 607 

БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690) 700 63 374 64 794 

 

 

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 

Наименование показателя Код 

строк

На начало 

отчетного года 

На конец 

отчетного 
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и периода 

1 2 3 4 

Арендованные основные средства 910   

в том числе по лизингу 911   

Товарно-материальные ценности, принятые на 

ответственное хранение 

920   

Товары, принятые на комиссию 930   

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных 

дебиторов 

940   

Обеспечения обязательств и платежей полученные 950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 960   

Износ жилищного фонда 970   

Износ объектов внешнего благоустройства и других 

аналогичных объектов 

980   

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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Отчет о прибылях и убытках 

за 3 мес. 2010г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2010 

Организация: Открытое акционерное общество "АвтоВАЗагро" по ОКПО 00233846 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6320005658 

Вид деятельности по ОКВЭД 70.20.2 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 445043 Россия, Самарская область, г. 

Тольятти, Степана Разина 2А 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего 

года 

1 2 3 4 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности    

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

010 5 481 7 531 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 -7 645 -8 575 

Валовая прибыль 029 -2 164 -1 044 

Коммерческие расходы 030   

Управленческие расходы 040   

Прибыль (убыток) от продаж 050 -2 164 -1 044 

Операционные доходы и расходы    

Проценты к получению 060   

Проценты к уплате 070  -586 

Доходы от участия в других организациях 080   

Прочие операционные доходы 090 7 111 

Прочие операционные расходы 100 -295 -445 

Внереализационные доходы 120   

Внереализационные расходы 130   

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 -2 452 -1 964 

Отложенные налоговые активы 141   

Отложенные налоговые обязательства 142   

Текущий налог на прибыль 150 0 402 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 -2 452 -1 562 

СПРАВОЧНО:    

Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 -6 -9 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201   

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202   

 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

За отчетный период За аналогичный период 

предыдущего года 
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  прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки признанные или 

по которым получены решения суда 

(арбитражного суда) об их взыскании 

230     

Прибыль (убыток)  прошлых лет 240     

Возмещение убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением обязательств 

250     

Курсовые разницы по операциям в 

иностранной валюте 

260     

Отчисления в оценочные резервы 270     

Списание дебиторских и кредиторских 

задолженностей, по которым истек срок 

исковой давности 

280     
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый 

год 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Положение об учетной политике в целях бухгалтерского учета на 2010 год. 

 

1. Организационные аспекты учетной политики: 

1.1 Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства 

при выполнении хозяйственных операций несет руководитель организации (п.1 ст.6 Закона 

о бухгалтерском учете). 

1.2 Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, 

своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет 

главный бухгалтер организации (п.2 ст.7 Закона о бухгалтерском учете). 

1.3 Утвердить рабочий план счетов, используемый организацией для ведения бухгалтерского 

учета (п.6 ПБУ 1/98), приложение №1. 

1.4 Утвердить график документооборота, используемый в организации для ведения 

бухгалтерского учета (п.5.6 Положения о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете, утвержденного Минфином СССР от 29 июля  1983г. №105), приложение №2. 

1.5 Обработка учетной информации осуществляется с применением автоматизированной 

формы ведения бухгалтерского учета с применением программы: 1С. 

1.6 Список лиц, получающих денежные средства на хозяйственно-операционные расходы, срок 

сдачи авансовых отчетов и возврата неиспользованных подотчетных сумм, полученных на 

хозяйственные нужды, определяется приказом генерального директора о порядке выдачи 

денежных средств под отчет. 

1.7 Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях 

и копейках. 

1.8 Бухгалтерская отчетность предоставляется пользователям  в электронном виде и на 

бумажных носителях (п.6 ст.13 Закона о бухгалтерском учете). 

2. Учет внеоборотных активов: 

2.1 Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект (п.6 ПБУ   

6/01). Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и 

принадлежностями. 

2.2 Формирование первоначальной стоимости объектов основных средств в бухгалтерском 

учете осуществляется из фактических затрат на их приобретение (п.8 ПБУ 6/01). 

2.3 Затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию объекта основных 

средств увеличивают первоначальную стоимость  этого объекта и списываются в дебет 

счета учета основных средств (п.42 Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 октября 2003г. №91н).  

2.4 Объекты основных средств, стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в 

бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов. 

2.5 Амортизация основных средств начисляется с применением линейного способа (П.18 ПБУ 

6/01). 
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2.6 Срок полезного использования амортизируемого имущества определяется приказом 

организации  согласно Классификации основных средств, приложение №3. 

2.7 Срок полезного использования, приобретенных основных средств, бывших в эксплуатации, 

определяется с учетом уменьшения на количество лет (месяцев) его эксплуатации 

предыдущим собственником. 

2.8 Расходы на ремонт основных средств учитываются по фактическим затратам  в полном 

объеме в том отчетном периоде, в котором они произведены (п.18 ПБУ 10/99). 

2.9 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 подлежат зачислению на счет 

прибылей и убытков в качестве операционных доходов и расходов (п.31 ПБУ 6/01). 

2.10  Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект, 

под которым понимается совокупность прав, возникающих из одного документа- патента, 

свидетельства, договора уступки прав и т.п. 

2.11 Основным признаком отличия одного инвентарного объекта от другого служит 

выполнение нематериальным активом самостоятельной функции в производстве 

продукции, выполнении работ или оказании услуг либо при использовании для 

управленческих нужд организации (п.5 ПБУ 14/2000). 

2.12  Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, 

определяется как сумма фактических расходов на их приобретение, за исключением НДС и 

иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ) (п.6 

ПБУ 14/2000). 

2.13  Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией, 

определяется  как сумма фактических расходов на их создание, изготовление (п.7 ПБУ 

14/2000). 

2.14  Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных организацией по 

договору дарения (безвозмездно), определяется исходя из рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету (п.10 ПБУ 14/2000). 

2.15  Первоначальная стоимость нематериальных активов, полученных по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 

определяется исходя из стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих 

передаче (п.11 ПБУ 14/2000). 

2.16  Амортизация нематериальных активов начисляется с применением линейного способа. 

2.17  Стоимость нематериальных активов, использование которых прекращено в производстве 

продукции, выполнении работ и оказании услуг либо для управленческих нужд организации 

(в связи с прекращением срока действия патента, свидетельства, других охранных 

документов, уступкой (продажей) исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности либо по другим основаниям), подлежат списанию (п.22 ПБУ 1). 

2.18  Доходы и расходы от списания нематериальных активов отражаются в бухгалтерском 

учете в отчетном периоде, в котором произошло списание, и относятся на финансовые 

результаты организации, а именно операционные доходы (расходы) (п.23 ПБУ 14/2000; п.7 

ПБУ 9/99; п.11 ПБУ 10/994/2000).  

2.19  Расходы, связанные с предварительной подготовкой к строительству, в том числе 

затраты на проектирование учитываются на счете 08.3 «Строительство объектов 

основных средств» по фактическим затратам. 
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2.20  После проведения межевания земель и определения четкого количества земельных 

участков, расходы, произведенные до межевания земельных участков, распределяются 

пропорционально площади участков. 

3. Учет производственных запасов: 

3.1 Учет материальных ценностей ведется количественно-суммовым методом (на складах и в 

бухгалтерии организован одновременно количественный и суммовой учет по 

номенклатурным  номерам ценностей). 

3.2 Учет материальных запасов организуется на основе системы непрерывного учета 

(отражение в учете всех операций по поступлению и движению ТМЦ на момент их 

совершения). 

3.3 За единицу учета материально-производственных запасов принимается номенклатурный 

номер (п.3 ПБУ 5/01). 

3.4 Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за 

плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение (п.6 ПБУ 

5/01). 

3.5 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов при их изготовлении 

самой организацией определяется  исходя из фактических затрат, связанных с 

производством данных материально-производственных запасов. Учет и формирование 

затрат на производство материально-производственных запасов осуществляется в 

организации порядке, установленном для определения себестоимости по видам продукции 

(п.7 ПБУ 5/01). 

3.6 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных  по 

договору дарения или безвозмездно, а также оставшихся от выбытия основных средств и 

другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату 

принятия к бухгалтерскому учету. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма 

денежных средств, которая может быть получена в результате продажи материально-

производственных запасов (п.9 ПБУ 5/01). 

3.7 Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными 

средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче, 

которая устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 

обычно определяется стоимость аналогичных активов. При невозможности установить 

стоимость активов, переданных или подлежащих передаче, стоимость материально-

производственных запасов, полученных по договорам, предусматривающим исполнение 

обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные материально-

производственные запасы (п.10 ПБУ 5/01). 

3.8 Материально-производственные запасы учитываются на счете 10 «Материалы» по 

фактической себестоимости приобретения (заготовления). 

3.9 При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их 

оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения  (ФИФО) (п.16 

ПБУ 5/01). Этот метод основан на допущении, что материально-производственные запасы 

используются в последовательности их приобретения.  

4. Учет специального инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования 

и специальной одежды. 
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4.1 К бухгалтерскому учету в качестве оборотных активов принимаются: специальный 

инструмент и специальные приспособления – технические средства, обладающие 

индивидуальными (уникальными) свойствами и предназначенные для изготовления 

(выпуска) конкретных видов продукции (выполнения работ, оказания услуг). 

4.2 Специальная одежда, находящаяся в собственности организации, а также в 

хозяйственном ведении и оперативном управлении, принимается к бухгалтерскому учету 

по фактической себестоимости. 

4.3 Специальная одежда, учитывается до передачи в производство (или эксплуатацию) в 

составе оборотных активов организации на счете 10 «Материалы», отдельном субсчете 

«Специальная оснастка и специальная одежда на складе». 

4.4 Передача в эксплуатацию специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно 

нормам выдачи не превышает 12 месяцев, осуществляется единовременно на счета учета 

затрат на производство в момент передачи (отпуска) специальной одежды сотрудникам 

организации. 

4.5 Если срок эксплуатации специальной одежды превышает 12 месяцев, то ее стоимость 

погашается линейным способом исходя из сроков ее полезного использования, 

предусмотренных типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других и других средств индивидуальной защиты, а также 

Правилами обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, утвержденными постановлением Минтруда РФ от 

18 декабря 1998 г.  №51. 

4.6 Расходы на ремонт и обслуживание специальной одежды  включаются в расходы по 

обычным видам деятельности. 

4.7 Стоимость специальной одежды, которая выбывает или не используется в производстве 

продукции, при выполнении работ и оказании услуг либо для управленческих нужд 

организации подлежит списанию с бухгалтерского учета. 

4.8 При  списании специальной одежды в результате его продажи, выручка от продажи 

принимается к бухгалтерскому учету в сумме, указанной сторонами в договоре купли-

продажи. 

4.9 Доходы и расходы, связанные со списанием объектов специальной одежды, отражаются в 

бухгалтерском учете в отчетном периоде, в котором они получены, и относятся на 

финансовые результаты в качестве операционных доходов и расходов. 

4.10 Устанавливает непригодность специальной одежды и решает вопрос о их списании 

постоянно действующая инвентаризационная комиссия, приложение №4. 

5. Учет затрат на производство. 

5.1 Для учета затрат на производство используется принцип группировки затрат по 

экономическим элементам. 

5.2 По способу включения в себестоимость конечного продукта затраты делятся на прямые и 

косвенные, приложение №5. 

5.3 В целях бухгалтерского учета себестоимость продукции определяется как полная 

производственная. (В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются расходы, 

числящиеся на счетах 20, 23,25,26).  

5.4 Общехозяйственные расходы признаются частично в себестоимости проданной в 

отчетном периоде продукции  (работ, услуг) в качестве расходов по обычным видам 
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деятельности, т.е. общехозяйственные расходы, которые отражены на счете 26, 

полностью списываются в дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательное 

производство». Базой распределения является выручка от реализации (продаж) продукции, 

работ, услуг. 

6. Учет расходов будущих периодов. 

6.1 Расходы будущих периодов – это затраты, произведенные в отчетном периоде, но 

относящиеся к следующим отчетным периодам. Учитываются на счете 97 «Расходы 

будущих периодов». 

6.2 Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они возникают  

исходя из условий сделок. 

6.3 Учет расходов по договорам, условиями которых предусмотрено получение доходов более 

чем одного отчетного периода осуществляется с учетом принципа равномерности 

признания доходов и расходов (абз.3п.1ст.272 НК РФ). 

6.4 Срок полезного использования по затратам, учтенным на счете 97, по которым товары 

(работы, услуги) получены, но в первичных учетных документах не указан срок их полезного 

использования устанавливается организацией самостоятельно. 

6.5 Расходы будущих периодов подлежат списанию,  равномерно в течение периода, к которому 

они относятся (п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности). 

7. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию. 

7.1 Заемные средства, срок погашения которых, по договору займа или кредита превышает 12 

месяцев, учитываются в составе долгосрочных. 

7.2 Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную, производится в момент, когда по 

условиям договора  займа или кредита до возврата основной суммы долга остается 365 

дней. 

7.3  При оформлении заявок на договора займа или кредита, а также при заключении данных 

договоров возникают затраты. Данные затраты классифицируются как дополнительные, 

приложение №6. 

7.4 Дополнительные затраты  включаются в состав прочих расходов в том отчетном 

периоде, в котором были произведены (п.20 ПБУ 15/01). 

8. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 

8.1 Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского и налогового учета, а также 

бухгалтерской и налоговой отчетности организации, инвентаризация проводится перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 01 января года, следующего 

за отчетным. 

8.2 Инвентаризация производится постоянно действующей инвентаризационной комиссией, 

приложение №7. 

8.3 Инвентаризация  товарно-материальных ценностей производится с запретом движения. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
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изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 

последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 42 721 252 

Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 111 982 

Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в 

течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не было 

Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества 

эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости 

активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, 

произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного 

финансового года до даты окончания отчетного квартала: 

 

Указанных изменений 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 трех лет, предшествующих 

дате 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.: 22 084 030 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 

Размер доли в УК, %: 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 

фондов эмитента 

За 2005 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд общества 

формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов 

уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества 

составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. 
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Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 89 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 

Направления использования данных средств: нет данных 

За 2006 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд общества 

формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов 

уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества 

составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 302 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 

Направления использования данных средств: нет данных 

За 2007 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд общества 

формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов 

уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества 

составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 519 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 

Направления использования данных средств: нет данных 

За 2008 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд общества 

формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов 

уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества 

составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 709 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 5 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 

Направления использования данных средств: нет данных 

За 2009 г. 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: Резервный фонд общества 

формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения 15 процентов 

уставного капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества 

составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 768 000 
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Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: 

резервный фонд в течении 1 квартала 2010 года не использовался 

За отчетный квартал 

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, 

формирующихся за счет его чистой прибыли 

Наименование фонда: Резервный фонд 

Размер фонда, установленный учредительными документами: В обществе создается резервный 

фонд. Резервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до 

достижения 15 процентов капитала общества. Величина ежегодных отчислений в резервный 

фонд общества составляет 5% от чистой прибыли. 

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 768 000 

Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0 

Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0 

Направления использования данных средств: нет данных 

 

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления эмитента 

является общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Порядок проведения годового общего собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, 

перечень предоставляемых акционерам материалов при подготовке к проведению годового общего 

собрания акционеров устанавливается решением совета директоров, принимаемом простым 

большинством голосов участвующих в заседании в соответствии с требованиями Устава и ФЗ 

«Об акционерных обществах». 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

- Совет директоров общества; 

- Ревизионная комиссия; 

- Аудитор; 

- Акционер, являющийся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на 

дату предъявления требования. 

Порядок направления (предъявления) требований созыва внеочередного собрания; 

14.19. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 

общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 

общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 (десяти) процентов акций общества на дату предъявления требования.  

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 

общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 (десяти) процентов акций общества, осуществляется советом директоров общества. 

14.20. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, 

аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

(десяти) процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве 

внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

14.21. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, 

не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. 

14.22. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию 

ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций общества, может быть 

принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 
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14.23. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания 

акционеров может быть обжаловано в суд. 

14.24. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 (десять) процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 

(сорок) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров. 

Для целей настоящего пункта датой представления требования о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров считается дата получения требования обществом. 

14.25. В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68-70 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 

общества. 

14.26. В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" и уставом общества срока советом директоров общества не принято решение о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, 

внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими 

его созыва. 

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают 

предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" полномочиями, 

необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть 

возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества. 

14.27. В случае если в обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения 

по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим 

акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Федерального закона 

"Об акционерных обществах" и соответствующие положения настоящего устава, 

определяющие 

порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, 

за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Дату проведения общего собрания определяет Совет директоров. 

Годовое собрание проводится в срок, определяемый решением совета директоров, который не 

может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания 

финансового года общества. 

Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного собрания. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию 

общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего 

органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие 

предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания 

финансового года. 

Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания : 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) 

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): 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок 

ознакомления с такой информацией. 

Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до 

проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 
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участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества и 

иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании 

акционеров, предоставить ему копии документов. 

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 (десяти) 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. 

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 

процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2005 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2006 г. 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

За 2007 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 13.08.2007 

Вид и предмет сделки: 

Кредитная линия 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Кредитная линия в рамках договора предоставляется на пополнение оборотных средств. За 

пользование кредитом, выдаваемых в рамках кредитной линии, Заемщик уплачивает Банку 

проценты в размере 11,6 % годовых и плату за ведение ссудного счета в размере 0,0148 % за 

каждый календарный день. При несвоевременном поступлении средств в погашение кредита, 

или уплату процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку с даты наступления исполнения 

обязательства, установленного предложением на заключение сделки, в размере 32 % годовых с 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до момента погашения. 

Срок исполнения обязательств по сделке: с 13.08.2007 по 13.08.2008 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ "Автомобильный Банкирский Дом" и ОАО 

"АвтоВАЗагро" 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 43.4 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

46 073 

Сделка является крупной сделкой 

Сведения об одобрении сделки 
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Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 10.08.2007 

Дата составления протокола: 10.08.2007 

Номер протокола: № 5 

За 2008 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 13.08.2008 

Вид и предмет сделки: 

Кредитная линия 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Кредитная линия в рамках договора предоставляется на пополнение оборотных средств. За 

пользование кредитом, выдаваемых в рамках кредитной линии, Заемщик уплачивает Банку 

проценты в размере 12,6 % годовых и плату за ведение ссудного счета в размере 0,0148 % за 

каждый календарный день. При несвоевременном поступлении средств в погашение кредита, 

или уплату процентов Заемщик уплачивает Банку неустойку с даты наступления исполнения 

обязательства, установленного предложением на заключение сделки, в размере 32 % годовых с 

суммы просроченного платежа за каждый день просрочки до момента погашения. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 12.09.2008 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ "Автомобильный Банкирский Дом" и ОАО 

"АвтоВАЗагро" 

Размер сделки в денежном выражении: 20 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32.5 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

61 552 

Сделка является крупной сделкой 

 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 12.08.2008 

Дата составления протокола: 12.08.2008 

Номер протокола: 

За 2009 г. 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых 

составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения 

сделки 

Дата совершения сделки: 22.05.2009 

Вид и предмет сделки: 

Кредитная линия 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Кредитная линия в рамках договора предоставляется на пополнение оборотных средств для 

внесения обеспечения заявок на участие в аукционах (конкурсах) на заключение муниципальных 

контрактов на выполнение работ.. За пользование кредитом, выдаваемых в рамках кредитной 

линии, Заемщик уплачивает Банку проценты в размере 18,6 % годовых и плату за ведение 

ссудного счета в размере 0,0148 % за каждый календарный день. При несвоевременном 

поступлении средств в погашение кредита, или уплату процентов Заемщик уплачивает Банку 
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неустойку с даты наступления исполнения обязательства, установленного предложением на 

заключение сделки, в размере 45 % годовых с суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки до момента погашения. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 23.08.2009 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ "Автомобильный Банкирский Дом" и ОАО 

"АвтоВАЗагро" 

Размер сделки в денежном выражении: 8 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

67 742 

Сделка является крупной сделкой 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.04.2009 

Дата составления протокола: 09.04.2009 

Номер протокола: 

 

Дата совершения сделки: 14.12.2009 

Вид и предмет сделки: 

Кредитная линия 

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или 

прекращение которых направлена совершенная сделка: 

Кредитная линия в рамках договора предоставляется на пополнение оборотных средств для 

внесения обеспечения заявок на участие в аукционах (конкурсах) на заключение муниципальных 

контрактов на выполнение работ. За пользование кредитом, выдаваемых в рамках кредитной 

линии, Заемщик уплачивает Банку проценты в размере 15,6 % годовых и плату за ведение 

ссудного счета в размере 0,0148 % за каждый календарный день. При несвоевременном 

поступлении средств в погашение кредита, или уплату процентов Заемщик уплачивает Банку 

неустойку с даты наступления исполнения обязательства, установленного предложением на 

заключение сделки, в размере 45 % годовых с суммы просроченного платежа за каждый день 

просрочки до момента погашения. 

Срок исполнения обязательств по сделке: 31.12.2009 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ЗАО КБ "Лада-Кредит" и ОАО "АвтоВАЗагро" 

Размер сделки в денежном выражении: 18 000 000 

Валюта: RUR 

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 32.8 

Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), 

предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого 

составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации: 

59 946 

Сделка является крупной сделкой 

Сведения об одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров 

(наблюдательный совет) 

Дата принятия решение об одобрении сделки: 04.12.2009 

Дата составления протокола: 04.12.2009 

Номер протокола: 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 270 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 17 389 

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация 

отчета об итогах их выпуска): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, 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): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Регистрационный номер 

14.12.1999 1-02-00090-Е 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционер - владелец  обыкновенных акций  общества имеет право: 

• продавать и иным образом отчуждать принадлежащие ему акции без согласия общества; 

• получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению в порядке, 

предусмотренном законом и уставом; 

• получать часть имущества общества (ликвидационная квота), оставшегося после ликвидации 

общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;  

• иметь доступ к документам общества, в порядке, предусмотренном законом и уставом, и 

получать их копии; 

• участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

• осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего 

собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией. 

 

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 (аннулированы) 

Указанных выпусков нет 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Указанных выпусков нет 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не 

исполнены (дефолт) 

Указанных выпусков нет 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) 
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либо обязательства по которым не исполнены (дефолт) 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 

покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.6. 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: Открытое акционерное общество "Центральный Московский 

Депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЦМД" 

Место нахождения: 107078, РФ, г. Москва, Орликов переулок, дом. 3, корп. В 

ИНН: 7708047457 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00255 

Дата выдачи: 13.09.2002 

Дата окончания действия: 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 

12.08.2008 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

нет данных 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 

нет данных 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 

эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный 

финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет 

Дивидендный период 

Год: 2008 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 27.03.2009 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: нет данных 

Дата составления протокола: 27.03.2009 

Номер протокола: 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 
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акцию, руб.: нет данных 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 200 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: нет 

данных 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплатить в срок 60 дней после принятия решения о выплате. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: нет данных 

Дивидендный период 

Год: 2007 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 24.04.2008 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: нет данных 

Дата составления протокола: 24.04.2008 

Номер протокола: 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: нет данных 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 330 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: нет 

данных 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплатить в срок 60 дней после принятия решения о выплате. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: нет данных 

Дивидендный период 

Год: 2006 

Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 30.06.2007 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: нет данных 

Дата составления протокола: 30.06.2007 

Номер протокола: 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: нет данных 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 1 300 500 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: нет 

данных 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплатить в срок 60 дней после принятия решения о выплате. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: нет данных 

Дивидендный период 

Год: 2005 
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Период: полный год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате 

дивидендов по акциям эмитента: Решение единственного акционера 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 10.05.2006 

дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 

дивидендный период: нет данных 

Дата составления протокола: 10.05.2006 

Номер протокола: 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну 

акцию, руб.: нет данных 

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), 

руб.: 450 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: нет 

данных 

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

Дивиденды выплатить в срок 60 дней после принятия решения о выплате. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: нет данных 

 

8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, 

предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.10. Иные сведения 

нет сведений 

8.11. 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 


