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Введение 

 
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации 

государственного предприятия ,выпуск ценных бумаг зарегистрирован 23.06.1993г. 
Комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации Алтайского края 
(государствнный регистрационный номер 17-1п-421), сопровождался регистрацией проспекта 
эмиссии –плана приватизации, ценные бумаги данного выпуска размещались среди заранее 
неизвестного круга лиц(49% объема выпуска подлежало свободной продаже). 

 Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета,  так как 
указанный план приватизации предусматривал возможность отчуждения акций эмитента 
неограниченному кругу лиц. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и 
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как 
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

 
 

1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об 

иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

 
Совет директоров: 
Воронов Сергей Данилович, 1962 год рождения 
Голяшкин Андрей Геннадьевич, 1968 год рождения  
Конев Игорь Владимирович, 1965 год рождения 
Коршунов Олег Николаевич, 1968 год рождения 
Гурьев Олег Григорьевич, 1946 год рождения 
Попова Любовь Григорьевна, 1959 год рождения  
Шатаева Нина Николаевна, 1962 год рождения 
 
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом общества – Генеральным директором, который подотчетен 
Совету директоров и Общему собранию акционеров. 

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 
1. Алтайский банк СБ РФ г. Барнаул 

 ИНН:2222006462 
 Тип счета: расчетный  
 Номер счета: 40702810602140002218 
 Корреспондентский счет: 30101810200000000604 
БИК 040173604 
В Алтайском банке СБ РФ 

 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма 

―ЛИФО-Аудит‖  
Юридический адрес: 656015,г. Барнаул, ул. Союза Республик,44 
Почтовый адрес: 656015,г. Барнаул, ул. Союза Республик,44 
 Тел.:  (385)36-81-68;  факс: (385) 61-79—01 
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Лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области аудита:  
-№0000374 по решению ЦАЛАК Минфина РФ от 27.02.1995 №15, выдана 17.03.1995 на 

срок один год со дня выдачи; 
-№0005405 по решению ЦАЛАК Минфина РФ от 29.02.1996 №29, выдана 15.03.1996 на 

срок два года со дня выдачи; 
-№013503 по решению ЦАЛАК Минфина РФ от 27.03.1998 №54, выдана 13.04.1998 на 

срок один год со дня выдачи; 
-№000288 по Приказу МФ РФ от 07.06.1999№132, выдана 09.12.1999 на срок три года; 
-№000725 по Приказу МФ РФ ОТ 25.06.2002№123, срок действия пять лет; 
-Лицензия Б271140 ОТ 14.12.2001Г. Управления ФСБ РФ по Алтайскому 

краюразрешает осуществление работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, срок действия 2009г.а  

Порядок выбора аудитора эмитента: вопрос об утверждении (выборе)  
кандидатуры аудитора  относится к компетенции общего собрания акционеров (по 
предложению совета директоров). 

Аудит проводился с целью получить разумную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит включал в 
себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о финансово – хозяйственной 
деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского  учета, правил подготовки 
бухгалтерской отчетности, определение главных оценочных значений, а также оценку 
общего представления о бухгалтерской отчетности.  

Проводимая аудиторская проверка нацелена на выявление налоговых рисков и 
влияния фактов хозяйственной деятельности и налоговых последствий на 
достоверность бухгалтерской отчетности, с учетом критериев существенности.  

Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с 
Обществом (должностными лицами Общества), нет. 

Оплата услуг производится согласно договора об оказании услуг перечислением на 
расчетный счет исполнителя. Аудиторское заключение предоставляется после полной 
оплаты стоимости услуг. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

 
Переоценки основных средств в течение  пяти завершенных финансовых лет не 

осуществлялось. 
По иным основаниям, требующим раскрытия информации в данном пункте, в течении 

отчетного периода оценщик эмитентом не привлекался. 
 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

 
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались. 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

 
Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет. 

 

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента 

Информация содержащаяся в настоящем разделе за отчетный период не 
раскрывается. 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

 
Информация содержащаяся в этом пункте за 4 квартал 2008 года  не указывается. 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 
Так как акции эмитента не имеют признанных рыночных котировок и в печати нет 

постоянно публикующихся объявлений цен покупки и продажи акций ОАО «Комбинат «Русский 
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хлеб», то эмитент рассчитал рыночную капитализацию как рыночную стоимость бизнеса 
предприятия, исходя из следующей формулы: 

 
Рыночная стоимость = Балансовая стоимость активов (валюта баланса) – 

начисленный износ (амортизационные отчисления) – сумма краткосрочной и долгосрочной 
задолженности предприятия. 

 
Согласно расчетам по приведенной выше формуле имеем рыночную капитализацию 

эмитента  по годам соответственно: 
 

3 кв. 2008 год – 39 435 руб. 
 

 

2.3. Обязательства эмитента 

 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

 
Информация содержащаяся в этом пункте за 4 квартал 2008 года  не указывается 
 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Наименование 
обязательств 

Наименование    
кредитора 

(заимодавца) 

Сумма 
основного  
долга 
руб./иностр. 
валюта 

Срок 
кредита 
(займа)/ 

срок 
погашения 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
обязательства 
в части 
выплаты суммы 
основного долга 
и/или 
установленных 
процентов, срок 
просрочки, дней  

1.  Кредит Алтайский 
банк Сбербанк РФ 

 
59 102 
832,84 

 

27.07.09 нет 

 
Общество не имеет просроченной задолженности по кредитам и займам. 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 
Эмитент не имеет обязательств из обеспечения, предоставленного третьим лицам. 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

 
Указанных обязательств эмитент не имеет.  

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения 
эмиссионных ценных бумаг 

 
Сведения не указываются для данного способа размещения. 
 

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

Анализ факторов риска, связанных с приобретением размещенных  эмиссионных 
ценных бумаг, в частности: 

отраслевые риски, 
страновые и региональные риски, 
финансовые риски, 
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правовые риски, 
риски, связанные с деятельностью эмитента. 
 
Представленное ниже описание факторов риска не является  исчерпывающим, а лишь 

отражает собственную оценку эмитента на конец отчетного периода. Эмитент не 
исключает возможности наличия или возникновения в будущем других рисков, которые 
могут привести к последствиям, в результате чего снизится стоимость его ценных бумаг. 
В случае возникновения одного или нескольких нижеописанных рисков, эмитент намерен 
предпринять все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных 
изменений.  

 
Политика ОАО «Комбинат «Русский хлеб» в области управления рисками. 
 
На ОАО «Комбинат «Русский хлеб» рассматриваются варианты внедрения системы 

управления рисками, соответствующая международным стандартам риск-менеджмента. 
Антикризисные меры должны осуществиться в сжатые сроки. В ближайшее время 
планируется осуществление следующих действий: 

 предложить создание временных целевых рабочих групп для решения проблем 
по различным направлениям: 

формирование маркетинговой стратегии, 
разработка новых направлений деятельности, 
сокращение дебиторской задолженности, 
и другие. 

 Сформулировать порядок формирования групп (состав группы, распределение 
ролей), порядок работы групп (цели, требования к результату, сроки 
исполнения, точки контроля, механизмы совместительства с основной 
деятельностью), систему вознаграждения (бюджеты, премирование по 
результатам), механизмы внедрения; и обеспечить координацию деятельности 
групп; 

 разработка плана обучения и повышения квалификации персонала ОАО 
«Комбинат «Русский хлеб» в области управления рисками; 

 пересмотреть систему оплаты труда службы продаж на предмет зависимости 
их дохода от достижения поставленных целей по продажам; 

 разработать и реализовать пакет положений по целевому стимулированию 
инициатив в хозяйственной деятельности предприятия (привлечение клиентов 
и другие). 

Основные действия ОАО «Комбинат «Русский хлеб», направленные на снижение 
отраслевых рисков:  

 удержание объема продаж на уровне предыдущего года; 

 внедрение гибкой политики продаж. 

 исследования рынка и перспективная разработка нового продукта; 
 

2.5.1. Отраслевые риски 

 
Риски и неопределенности, связанные с ценой на зерно и продукты его переработки 

Риски и неопределенности, связанные с конкуренцией 
Риск нехватки квалифицированного персонала 
Основные действия ОАО «Комбинат «Русский хлеб», направленные на снижение 

отраслевых рисков:  

 удержание объема продаж на уровне предыдущего года; 

 внедрение гибкой политики продаж. 

 исследования рынка и перспективная разработка нового продукта; 

 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

 
ОАО ―Комбинат «Русский хлеб»‖ является компанией, зарегистрированной в Российской 

Федерации, осуществляющей свою деятельность в Сибирском регионе (в частности в 
Алтайском крае), поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие 
изменения в государстве, так и развитие региона. 



 

 11 

Среди ключевых рисков можно выделить: 

 риск неэффективной государственной политики; 

 риск изменения законодательной системы; 

 риск политической нестабильности; 

 риск, связанный с состоянием инфраструктуры. 

 

2.5.3. Финансовые риски 

 
Системный кризис на финансовых рынках может негативно повлиять на способность 

предприятия работать с банками, а также оказать отрицательное влияние на бизнес ОАО 
«Комбинат «Русский хлеб», финансовое состояние  и результаты деятельности. 

Российская банковская система недостаточно развита и подвержена кризисным 
явлениям, что оказывает существенное влияние на способность банков рефинансировать 
свои обязательства и поддерживать необходимый уровень ликвидности. 

Предприятие сталкивается с инфляционными рисками, а также рисками изменения 
процентных ставок и кредитными рисками, которые оказывают влияние на результаты ее 
деятельности. 

 

2.5.4. Правовые риски 

 
Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России 

начиная с 01.01.2002 года.  
Риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве: 

 неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового 
законодательства может привести к возникновению налоговых претензий; 

 в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени в 
результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на 
прибыль; налог на добавленную стоимость; единый социальный налог; налог на 
имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех 
категорий налогоплательщиков. 

Действия ОАО «Комбинат «Русский хлеб», направленные на снижение правовых рисков: 

 мониторинг развития законодательных инициатив; 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

К рискам, связанным с деятельностью эмитента, могут относиться следующие 
риски: 

1. Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 выручки общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

.2. Производственные риски. 
Это риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия 

различных факторов и, прежде всего, с гибелью или повреждением основных и оборотных 
фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в 
производство новой техники и технологии. 

 

2.5.6. Банковские риски 

 
Эмитент не является кредитной организацией. 
 

III. Подробная информация об эмитенте 

 

3.1. История создания и развитие эмитента 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
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 Общество является юридическим лицом и свою деятельность организует на 

основании настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 
 Полное фирменное наименование Общества на русском языке: 

Открытое акционерное общество «Комбинат «Русский хлеб», 
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ОАО «Комбинат «Русский хлеб».  
Открытое акционерного общество «Комбинат «Русский хлеб»'

1
 именуемое в дальнейшем 

«Общество», учрежденного в соответствии с Государственной программой приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992г. и 
зарегистрированного постановлением администрации Индустриального района г.Барнаула 
№ 27\38 от 20.05.1993г. Данный устав принят в связи с приведением уставных документов 
Общества в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах» №65 ФЗ от 13.06.96г.  
Место нахождения Общества: 656064, РФ, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 
Сельскохозяйственная, 3. 
Почтовый адрес Общества: 656064, РФ, Адтайсхий край, г. Барнаул, ул. 
Сельскохозяйственная, 3. 

С 11.06.1992г. полное официальное  наименование общества: Акционерное общество 
открытого типа «Барнаульский хлебозавод №6» 

Сокращенное наименование общества: А.О. «Барнаульский хлебозавод №6» 
(регистрация устава). 

20.05.1993г. полное официальное  наименование общества: открытое акционерное 
общество «Барнаульский хлебозавод №6» 

Сокращенное наименование общества: А.О. «Барнаульский хлебозавод №6» 
(регистрация устава). 

18.09.2000г. «считать открытое акционерное общество «Комбинат «Русский хлеб» 
правоприемником открытого акционерного общества «Барнаульский хлебокомбинат 
№6»(постановление администрации Индустриального района №3236 от 18.09.2000г) 

Общество вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и 
другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на 
русском языке (Общество вправе иметь также полное и (или) сокращенное фирменное 
наименование на языках народов Российской Федерации и (или) иностранных языках) и 
указание на место его нахождения. Общество имеет штампы и бланки со своим 
наименованием, собственную эмблему и другие средства визуальной идентификации. 

―Славгородводстрой‖; 
 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

 
Открытое акционерного общество «Комбинат «Русский хлеб»'

1
 именуемое в дальнейшем 

«Общество», учрежденного в соответствии с Государственной программой приватизации 
государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992г. и 
зарегистрированного постановлением администрации Индустриального района г.Барнаула 
№ 27\38 от 20.05.1993г. Данный устав принят в связи с приведением уставных документов 
Общества в соответствие с ФЗ «Об акционерных обществах» №65 ФЗ от 13.06.96г.  

 
 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

 
Эмитент существует с 11.06.1992 , создан на неопределенный срок. 
Общество является правопреемником Акционерного общества открытого типа 

«Барнаульский хлебокомбинат №6».  
Целями деятельности Общества являются расширение рынка товаров и услуг, а также 
извлечение прибыли. 
Предметом деятельности Общестза является: 

 
- производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий; 
- торгово- закупочная, посредническая деятельность в том числе закуп и реализация 

сельскохозяйственной продукции; 
- переработка сельскохозяйственной продукции 
- оказание услуг общественного питания; 
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- оптово-розничная торговля; 
- строительство зданий и сооружений; 

- " оказание транспортных услуг; 
- сдача имущестза в аренду. 

Все вышеперечисленные виды деятельности осуществляются в соответствии с 
действующим законодательством РФ. Отдельными видами деятельности, перечень 
которых определяется специальными Федеральными законами. Общество может 
заниматься только при получении специального разрешения (лицензии). Если условиями 
предоставления специального разрешения (лицензии) на занятие определенным видом 
деятельности предусмотрено требование о занятии такой деятельностью как 
исключительной, то Общество в течение срока действия специального разрешения 
(лицензии) не вправе осуществлять иные виды деятельности, за исключением видов 
деятельности, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) и им 
сопутствующих. 

Деятельность Общества не ограничивается вышеназванными видами. Общество 
может иметь гражданские права и нести гражданские обязанности, необходимые для 
осуществления      любых      видов      деятельности,      не      запрещенных      действуюшим 

законодательством    и    настоящим    Уставом.    Общество    осуществляет    
любые    виды внешнеэкономической деятельности, не противоречащие действующему 
законодательству. 

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Общества со стороны 
государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по 
осуществлению контроля за деятельностью Общества. 
Общество приобретает права юридического лица с момента его государственной 
регистрации. 
Общество для достижения целей своей деятельности может от своего имени приобретать 
и осуществлять любые имущественные и личные неимущественные права, 
предоставляемые законодательством для открытых акционерных Обществ, нести 
обязанности, от своего имени совершать любые допустимые законом сделки, быть истцом 
и ответчиком в суде. 
Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 
самостоятельном балансе. Общество осуществляет владение, пользование и распоряжение 
своим имуществом в соответствии с целями своей деятельности и назначением 
имущества. 
Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему 
имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров. Акционеры не 
отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков в пределах стоимости 
принадлежащих им акций. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную 
ответственность по обязательствам Общества в пределах неоплаченной стоимости 
принадлежащих им акций. 
Общество не несет ответственности по обязательствам государства, равно как и 
государство не несет ответственности по обязательствам Общества. 

Если несостоятельность (банкротство) Общества вызвана действиями 
(бездействием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обязательные 
для Общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, 
то на указанных акционеров или других лиц в случае недостаточности имущества 
Общества 
может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам. 
Общество может создавать самостоятельно или совместно с другими Обществами, 
товариществами, кооперативами, предприятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами на территории РФ предприятия и организации с правами юридического лица в 
любых допустимых законом организационно-правовых формах. Общество вправе иметь 
дочерние и зависимые Общества с правами юридического лица. 
Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории 
Российской Федерации и за рубежом. Филиалы и представительства учреждаются Советом 
директоров Общества и действуют в соответствии с Положениями о них. 

Положение о филиалах и представительствах утверждаются Советом директоров 
Общества. 

Создание филиалов и представительств за границей регулируется 
законодательством Российской Федерации и соответствующих государств. 

Филиалы и представительства не являются юридическими лицами и наделяются 
основными и оборотными средствами за счет Общества. 

Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени Общества. 
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Общество несет ответственность за деятельность своих филиалов и представительств. 
Руководители филиалов и представительств назначаются Генеральным директором 
Общества и действуют на основании выданных им Обществом доверенностей. 
Доверенности руководителям филиалов и представительств от имени Общества выдает 
Генеральный директор Общества или лицо, его замещающее. 
Общество вправе иметь зависимые и дочерние Общества с правами юридического лица. 
Деятельность зависимых и дочерних Обществ на территории Российской Федерации 

регулируется законодательством РФ, а за пределами территории России - в 
соответствии с законодательством иностранного государства по месту нахождения 
дочернего или зависимого Общества, если иное не предусмотрено международным 
договором РФ. Основания, по которым Общество не является дочерним (зависимым) 
устанавливаются законом. 

Дочерние и зависимые Общества не отвечают по долгам Общества. Общество 
несет солидарную ответственность по обязательствам дочернего (зависимого) Общества 
в случаях, прямо установленных законом или договором. 

Общество самостоятельно планирует свою производственно-
хозяйственнуюдеятельность. Основу планов составляют договоры, заключаемые с 
потребителями 
продукции и услуг, а также поставщиками материально-технических и иных ресурсов. 

Реализация продукции, выполнение работ и предоставление услуг осуществляется по 
ценам и тарифам, устанавливаемым Обществом самостоятельно. 
Общество имеет право: 

 
- проводить открытую подписку на выпускаемые Обществом акции и осуществлять их 

свободную продажу с учетом требований Федерального закона "Об акционерных обществах" 
и иных правовых актов Российской Федерации; 

- проводить закрытую подписку на выпускаемые Обществом акции, за исключением 
случаев, когда возможность проведения закрытой подписки ограничена требованиями 
правовых актов Российской Федерации; 

- приобретать ценные бумаги, находящиеся в обращении; 
- проводить аукционы, лотереи, выставки; 
- участвовать в ассоциациях, союзах и других объединениях юридических лиц; 

 
- участвовать в деятельности и сотрудничать в другой форме с международными, 

общественными, кооперативными и иными организациями; 
- приобретать и реализовывать продукцию (работы, услуги) предприятий, 

объединений и организаций, а также иностранных фирм как в РФ, так и за рубежом в 
соответствии с действующим законодательством; 

- осуществлять иные права и нести другие обязанности в порядке, устанавливаемом 
законодательством. 

Общество вправе привлекать для работы российских и иностранныхспециалистов, 
самостоятельно определяя формы, размеры и виды оплаты труда. 

Общество вправе совершать все действия, не запрещенные 
действующимзаконодательством. Деятельность Общества не ограничивается 
оговоренной в Уставе.Сделки, выходящие за пределы Уставной деятельности, но не 
противоречащие закону,являются действительными. 

Общество ведет учет и бронирование военнообязанных. 
 

3.1.4. Контактная информация 

 
Место нахождения эмитента: 656064 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. 

Сельскохозяйственная, 3; 
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: 656064 

Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Сельскохозяйственная, 3; 
 номера контактных телефонов эмитента: тел.: (385-2)46-14-50; ; факс: (385-2) 46-14-50, 

адрес электронной почты:  Rus-hleb@rus-hleb.ru ; 
адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется 

полный текст ежеквартального отчета эмитента:  
место нахождения регистратора: 656015 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 

Социалистический, 109 каб.317; 
номера контактных телефонов регистратора: (385-2) 24-35-32, адрес электронной 

почты: bfakcioner@imex.ru; 



 

 15 

 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

 
2222006462 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

 
Эмитент филиалов и представительств не имеет. 
 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 

 
15.81    - Производство хлеба и мучных кондитерских изделий не длительного хранения.  
 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

  
Информация содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 

квартал 2008г. Не указывается. 
 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 
Информация содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за 4 

квартал 2008г. Не указывается. 
 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 

Рынком сбыта продукции эмитента является рынок Алтайского края, в том числе 
торговые центры в г. Барнауле. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 

Предметом деятельности общества является производство хлеба и мучных кондитерских изделий 

не длительного хранения . Основной вид деятельности предприятия не лицензируется.  

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

В совместной  деятельности эмитент не участвует. 
 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

 
На данный момент ОАО «Комбинат «Русский хлеб» не имеет планов, касающихся 

организации нового производства, расширения или сокращения производства, изменения 
основной деятельности. 

Эмитент планирует укреплять свое  положение в занимаемой им нише производства 
хлебобулочных и кондитерских изделий. Выручка от указанных видов деятельности 
является основным источником доходов предприятия. 

 

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

 
Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, 

ассоциациях не участвует. 
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3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

 
Дочерних и зависимых обществ эмитент не имеет. 

 

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 

  
 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2008 года информация не раскрывается. 
 

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2008 года информация не раскрывается. 

 

4.1.1. Прибыль и убытки 

 
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2008 года информация не раскрывается. 

 

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

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

деятельности 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2008 года информация не раскрывается. 
 

4.3.2.Финансовые вложения эмитента. 
 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2008 года информация не раскрывается. 
 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 

В ежеквартальном отчете за 4 квартал 2008 года информация не раскрывается. 
 

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

 
В данный момент эмитент указанной информацией не располагает. 
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4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 
Подобного анализа эмитентом не проводилось. 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

 
Подобного анализа эмитентом не проводилось. 

 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

 
Подобного анализа эмитентом не проводилось. 

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 

 
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 
Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые 

помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.Общее руководство 
Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением решения 
вопросов,отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего 
собранияакционеров. Исполнительным органом Общества является Генеральный директор 
Общества. 

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 
июня в год, следующий за отчетным финансовым годом.  

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета 
директоров Общества,Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, утверждении аудитора 
Общества, вопросы,предусмотренные подл.  настоящего Устава, а также могут решаться 
иные вопросы,отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. 

В пределах своей компетенции годовое Общее собрание акционеров вправе 
рассмотреть любой вопрос. 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой 
редакции. 
Реорганизация Общества. 
Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов. 
Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, 
досрочное прекращение их полномочий. 
Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями.Увеличение Уставного капитала Общества путем 
увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. 
Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества или 
погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных Федеральным законом 
"Об акционерных обществах". 
Избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их 
полномочий. 

Утверждение Аудитора Общества. 
Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
Общества по результатам финансового года. 
Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания 
акционеров, определение порядка ведения собрания; утверждение положения о Совете 
директоров. 
Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 
Принятие решений о дроблении и консолидации акций. 
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Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 
Федерального закона "Об акционерных обществах". 
Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 
Федерального закона "Об акционерных обществах". 
Приобретение Обществом размещенных акций, за исключением случаев, когда в 
соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" решение данного вопроса может 
быть отнесено к компетенции Совета директоров Общества. 
Принятие решений об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-
промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций. 

Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
Общества. 

Общее собрание акционеров вправе решать и другие вопросы, если их решение отнесено 
к компетенции Общего собрания настоящим Уставом и Федеральным законом "Об 
акционерных обществах". 

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не хмогут 
бытьпереданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества. 

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на моментокончания 
регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировалисьакционеры (их 
представители), обладающие в совокупности более чем 60% голосовразмещенных 
голосующих акций Общества. 

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на 
голосование,принимается не менее 60% голосов акционеров - владельцев голосующих акций 
Обществапринимающих участие в собрании. Решение по вопросам, указанным в пп. 7.3.1 - 
7.3.3, 7.3.5,7.3.16 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 
(тричетверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие 
вОбщем собрании. Если федеральными законами РФ будет установлено, 
чтоквалифицированным большинством голосов должны приниматься какие-либо 
другиерешения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет 
обязаноруководствоваться нормой закона в соответствующих случаях. 

Решения по вопросам, указанным в пп. 7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.18 настоящегоУстава могут 
приниматься только по предложению Совета директоров. 

Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает 
Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повесткудня и 
организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. 
Советдиректоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения 
Общего 

собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с 
документами и материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и 
осуществить другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе 
принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 
чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повесткадня 
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней додаты 
его проведения. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны 
избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его 
проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется 
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, заказным письмом, или вручается каждому из указанных лиц под роспись. 

По решению Совета директоров Общества сообщение о проведении общего собрания 
акционеров может быть опубликовано в газете "Купи-Продай", а для акционеров, 
расположенных (проживающих) за пределами Алтайского края, - заказным письмом. 

Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе 
внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, 
устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим 
Уставом,а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров. 

При подготовке Общего собрания, лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с 
информацией и материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным 
законом "Об акционерных обществах". 
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Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества или любое другое лицо, 
назначенное Советом директоров Общества. В случае его отсутствия собрание 
выбирает председателя из числа присутствующих акционеров (представителей 
акционеров). 
Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание считается 
правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30% голосующих акций. 
Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на 
основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), 
аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 
10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 

Порядок и сроки проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяются 
Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в форму проведения и 
формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. 

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания 
акционеров может быть обжаловано в суд. 
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 
акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия 
или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для 
образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать 
в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список 
кандидатур по своему усмотрению. 

В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования 
Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционера 
(акционеров),являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, не 
приняторешение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение 
оботказе   от   его   созыва,   внеочередное   Общее   собрание   может  быть   созвано   
лицами, требующими его созыва, 

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного 
голосования (опросным путем). Решения путем проведения заочного голосования могут 
быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых 
вопросов не установлен иной порядок принятия решений. 
Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, установленном 
законом. 

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением 

требованийзакона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал 

участия вОбщем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и 
указаннымрешением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть 
подано всуд в течение 6 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о 
принятомрешении. 

8.1. Совет директоров Общества осуществляет Общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом 
иФедеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания 
акционеров. 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 
Созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах". 
Утверждение повестки дня Общего собрания акционеров. 
Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем 
собрании, 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. 

Вынесение на решение Общего Собрания акционеров вопросов,предусмотренных пп. 
7.3.2, 7.3.6, 7.3.13 - 7.3.18 настоящего Устава. 

Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".Размещение 
Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом "Об акционерных обществах". 
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 



 

 20 

обществах". 
Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, за 
исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных 
обществах" решение данного вопроса отнесено к исключительной компетенции Общего 
собрания акционеров. 

Избрание Генерального директора Общества, определение срока действиядоговора с 
ним и досрочное прекращение его полномочий. Установление размеров 
выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций. 

Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии(Ревизору) 
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услугаудитора. 

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
Использование резервного и иных фондов Общества. 

Утверждение внутренних документов Общества, Положения о генеральномдиректоре, 
за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесеноФедеральным 
законом  "Об акционерных обществах" к компетенции Общего собрания 

акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение 
которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов 
Общества. 

 Создание филиалов и открытие представительств Общества и их 
ликвидация. 
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федеральногозакона 

"Об акционерных обществах". 
Одобрение любых сделок на сумму превышающую 1 000 000 (один миллионрублей) в 

порядке предусмотренноь главой X Федерального закона "Об акционерныхобществах". 
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а 

такжерасторжение договора с ним. 
Представление на утверждение Общего собрания акционеров годовой отчет 

ибаланс Общества. 
Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом"Об 

акционерных обществах". 
Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут 

бытьпереданы на решение Генеральному директору. 
Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров 

вколичестве четырех человек в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
"Обакционерных обществах" и Уставом Общества, на срок до следующего годового 
Общегособрания акционеров. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено 
в сроки,установленные п. 1 ст. 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", 
полномочия 
Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по 
подготовке,созыву и проведению годового Общего собрания акционеров. 

Выборы членов Совета директоров Общества, по решению Общего собрания 
акционеров, могут осуществляться кумулятивным голосованием. 

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, 
умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров 
Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 
одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. 

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются 
кандидаты,набравшие наибольшее число голосов. 

Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут 
переизбиратьсянеограниченное число раз. 

По решению Общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех 
членов)Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. 

В случае избрания членов Совета директоров Общества 
кумулятивнымголосованием в соответствии с п. 8.5 настоящего Устава решение 
Общего собранияакционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято 
только в отношениивсех членов Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества не может быть одновременно Председателем 
Совета директоров Общества. 

Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. 
ЧленСовета директоров Общества может не быть акционером Общества 

Требования, предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета 
директоровОбщества, устанавливаются Положением о Совете директоров. 

Председатель Совета директоров Общества избирается членами Совета 
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директоров Общества из их числа большинством голосов от Общего числа голосов, 
которыми обладают члены Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время 
переизбрать своего Председателя. 

Председатель Совета директоров организует его работу, созывает заседания 
Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола. 

В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет 
один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров. 
Заседание Совета директоров созывается Председателем по его собственной инициативе, 
по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) или аудитора, 
Генерального директора Общества, а также иных лиц, определенных настоящим Уставом. 
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества определяется 
настоящим Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров вправе 
принимать свои решения заочным голосованием. 
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 3/4 от числа избранных 
членов Совета директоров Общества 
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее 
количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан созвать 
внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров 
Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение 
только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров. 
Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов 
членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании, если настоящим 
Уставом или Положением о Совете директоров Общества, не предусмотрено иное. При 
решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета 
директоров Общества имеет один голос. 
Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе 
другому члену Совета директоров Общества, не допускается. 

Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей 
может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные 
с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры 
такихвознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания 
акционеров. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
единоличнымисполнительным органом Общества - Генеральным директором, который 
подотчетен Советудиректоров и Общему собранию акционеров. 
Генеральный директор избирается Советом директоров и является единоличным 
исполнительным органом Общества, без доверенности действует от имени Общества, в 
том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает 
штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Общества. 
Лицо считается избранным на должность Генерального директора, если за него 
проголосовало большинство членов Совета директоров Общества. 
Генеральный директор может быть избран из числа акционеров либо Генеральным 
директором может быть избрано любое другое лицо, обладающее, необходимыми знаниями и 
опытом. 
Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за 
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания 
акционеров и к компетенции Совета директоров Общества. 

Права и обязанности Генерального директора по осуществлению руководства 
текущей деятельностью Общества определяются правовыми актами РФ, настоящим 
Уставом, Положением о Генеральном директоре, утверждаемом Советом директоров и 
Договором. Договор с Генеральным директором от имени Общества подписывает 
Председатель Совета директоров или лицо, его замещающее. 

На отношения между Обществом и Генеральным директором действие 
законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям 
Федерального закона «Об акционерных обществах» 

Генеральный директор Общества: 
организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 
- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, 

определяет организационную структуру Общества, за исключением 
документов,утверждаемых Общим собранием акционеров и Советом директоров; 
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- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает 

иувольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей 
подразделений,филиалов и представительств; 

в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и Общим 
собранием акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; 

-открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает 
договоры и совершает иные сделки; 

- совершает сделки от имени Общества на суммы не превышающие 1000 000 (один 
миллион) рублей, сделки свыше 1 000 000 (одного миллиона) рублей совершаются в 
соответствии с п.8.2.16. 

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; 
- организует бухгалтерский учет и отчетность; 
- обеспечивает подготовку и проведение Общих собраний акционеров; 
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее 

собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве трех человек. Срок 
полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год. 
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются 
законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, 
утверждаемым Общим собранием акционеров. 
Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в 
органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять 
акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами 
Общества. 
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной 
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по 
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью 
процентами) голосующих акций. 
По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания 
акционеров. 
Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества 
предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и 
личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 
консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 

Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, 
если возникла серьезная угроза интересам Общества. 

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание 
акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть аудиторская 
организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет 
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 
правовыми актами РФ на основании заключаемого между Обществом и Аудитором 
договора. 

 
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг 

Аудитора определяется Советом директоров Общества. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная 

комиссия или Аудитор Общества составляет заключение. 
Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в 
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с 
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, 
или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества 
оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении 
своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с 
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, 
или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества 
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оказывается меньше величины хминимального Уставного капитала, Общество обязано 
принять решение о своей ликвидации. 
Если в случаях, предусмотренных пунктами 10.12 и 10.13 настоящей статьи, Общество в 
разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о 
ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или 
исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные 
государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на 
предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить 
в суд требование о ликвидации Общества. 

Общество может быть добровольно реорганизовано в порядке, 
предусмотренномФедеральным законом "Об акционерных обществах". Другие основания и 
порядокреорганизации Общества определяются Гражданским кодексом Российской 
Федерации ииными федеральными законами. 

Реорганизация Общества может быть осуществлена в форме слияния присоединения, 
разделения, выделения и преобразования. Если федеральными законами будут установлены 
иные формы реорганизации, Общество будет вправе реорганизоваться в указанных формах. 

Формирование имущества Обществ, создаваемых в результате реорганизации, 
осуществляется только за счет имущества реорганизуемых Обществ. 
При реорганизации вносятся соответствующие изменения в учредительные документы 
Общества. 

Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации Общества, а при 
реорганизации Общества в форме слияния или присоединения - с даты принятия решения об 
этом последним из Обществ, участвующих в слиянии или присоединении, Общество обязано 
письменно уведомить об этом кредиторов Общества и опубликовать в печатном издании, 
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества в течение 30 дней с даты 
направления им уведомлений или в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о 
принятом решении впра 

 

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

 
Совет директоров: 
 
1.  Воронов Сергей Данилович, 1962 год рождения 
Образование: высшее  
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству:  эмитент не располагает 
Доля в уставном капитале эмитента: 15,76%  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу:15,76% 
 Доля участия в зависимых/дочерних обществах эмитента: нет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и /или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти; 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 
2.  Голяшкин Андрей Геннадьевич, 1968 год рождения 
Образование: незаконченное высшее  
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству: эмитент не располагает 
Доля в уставном капитале эмитента: 14,50%  
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: 14,50% 
Доля участия в зависимых/дочерних обществах эмитента: нет. 
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Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и /или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти; 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 
3.Конев  Игорь Владимирович, 1965 год рождения 
Образование: высшее; 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству: эмитент не располагает 
Доля в уставном капитале эмитента:  0,00%; 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: 0,00%; 
Доля участия в зависимых/дочерних обществах эмитента: нет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и /или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти; 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 
4.  Коршунов Олег Николаевич, 1968 год рождения; 

Образование: высшее; 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству: эмитент не располагает. 
Доля в уставном капитале эмитента: 14,50% 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу:14,50%  
Доля участия в зависимых/дочерних обществах эмитента: нет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и /или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти; 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 
5  .Гурьев Олег Григорьевич, 1946 год рождения 
Образование: высшее; 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству: эмитент не располагает. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %; 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: 0,00 %; 
Доля участия в зависимых/дочерних обществах эмитента: нет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и /или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
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преступления против государственной власти; 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 
6.Попова Любовь Григорьевна, 1959 год рождения 
Образование: высшее; 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству: эмитент не располагает. 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00 %; 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: 0,00 %; 
Доля участия в зависимых/дочерних обществах эмитента: нет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и /или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти; 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве . 

 
7. Шатаева  Нина Николаевна, 1962 год рождения  

Образование: высшее; 
Должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время, в том числе по совместительству: 
 
04.09.2003г-26.12.2004г - Генеральный директор  ООО «Холод 4» г. Заринск 
27.12.2004г –11.02.2008г- Исполнительный директор ИП Волков А.П. 
12.02.2008г. – Генеральный директор ОАО «Комбинат «Русский хлеб». 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,00%; 
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащая данному лицу: 0,00%; 
Доля участия в зависимых/дочерних обществах эмитента: нет. 
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и /или органов контроля за финансово – хозяйственной 
деятельностью эмитента: родственных связей нет. 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной 
ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за 
преступления против государственной власти; 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 
организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о 
банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве). 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

 
Данная информация в отчетном периоде не предоставляется. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента 

Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее 
собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию в количестве трех человек. Срок 
полномочий Ревизионной комиссии - 1 (один) год. 
Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии определяются 
законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии, 
утверждаемым Общим собранием акционеров. 
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Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно занимать какие-либо должности в 
органах управления Общества. Обязанности членов Ревизионной комиссии могут выполнять 
акционеры (представители акционеров), а также лица, не являющиеся акционерами 
Общества. 
Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной 
комиссией по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 
собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества или по 
требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью 
процентами) голосующих акций. 
По решению общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение и 
компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания 
акционеров. 
Член Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Общества 
предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности и 
личных объяснений. Ревизионная комиссия вправе привлекать к своей работе экспертов и 
консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 

Ревизионная комиссия обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания, 
если возникла серьезная угроза интересам Общества. 

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание 
акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть аудиторская 
организация, обладающая соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет 
проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с 
правовыми актами РФ на основании заключаемого между Обществом и Аудитором 
договора. 

 
Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг 

Аудитора определяется Советом директоров Общества. 
По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионнаякомиссия или 

Аудитор Общества составляет заключение. 
Стоимость чистых активов Общества оценивается по данным бухгалтерского учета в 
порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации и федеральным 
органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с 
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, 
или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества 
оказывается меньше его Уставного капитала, Общество обязано объявить об уменьшении 
своего Уставного капитала до величины, не превышающей стоимости его чистых активов. 
Если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с 
годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам Общества, 
или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов Общества 
оказывается меньше величины хминимального Уставного капитала, Общество обязано 
принять решение о своей ликвидации. 
Если в случаях, предусмотренных пунктами 10.12 и 10.13 настоящей статьи, Общество в 
разумный срок не примет решение об уменьшении своего Уставного капитала или о 
ликвидации, кредиторы вправе потребовать от Общества досрочного прекращения или 
исполнения обязательств и возмещения им убытков. В этих случаях орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные 
государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на 
предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить 
в суд требование о ликвидации Общества. 
 

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

Ревизионная комиссия эмитента на последнем годовом общем собрании акционеров 
избрана единогласно. 

Службы внутреннего аудита эмитент не имеет. 

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников 
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

 

В ежеквартальной отчетности за 4 квартал 2008 года информация не раскрывается. 

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

 
Указанные обязательства отсутствуют. 

 

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 

30.09.2008 г.  – 102 человек. 
Номинальных держателей в реестре акционеров не зарегистрировано.   
 

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

обыкновенных акций, а также сведения 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 

 

№ п/п Ф. И. О. Акционера Доля в УК 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций эмитента, 
принадлежащих лицу 

1. Воронов Сергей Данилович 15,76 15,76 

2. Голяшкин Андрей Геннадьевич 14,50 14,50 

3. Коршунов Олег Николаевич 14,50 14,50 

4. Банных Лариса Александровна 15,31 15,31 

5. ООО «Технология» 29,77 29,77 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции") 

 
Доли государства (муниципального образования) в уставном  капитале  эмитента не 

зарегистрировано. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом акционерным обществом 
("золотой акции ") не предусмотрено. 

 

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

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному 
акционеру уставом Общества не предусмотрены.  

 
Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации ограничений на долю участия иностранных лиц в уставном 
капитале эмитента не установлено. 

 

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) 
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или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

 
1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

04.06.2004 г. 
 

№ п/п Ф. И. О. Акционера Доля в УК 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций эмитента, 
принадлежащих лицу 

1. Воронов Сергей Данилович 15,76 15,76 

2. Голяшкин Андрей Геннадьевич 14,50 14,50 

3. Коршунов Олег Николаевич 14,50 14,50 

4. Банных Лариса Александровна 15,31 15,31 

5. ООО «Технология» 29,77 29,77 

  
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

06.06.2005 г. 

№ п/п Ф. И. О. Акционера Доля в УК 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций эмитента, 
принадлежащих лицу 

1. Воронов Сергей Данилович 15,76 15,76 

2. Голяшкин Андрей Геннадьевич 14,50 14,50 

3. Коршунов Олег Николаевич 14,50 14,50 

4. Банных Лариса Александровна 15,31 15,31 

5. ООО «Технология» 29,77 29,77 

 
3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

06.06.2006 г. 

№ п/п Ф. И. О. Акционера Доля в УК 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций эмитента, 
принадлежащих лицу 

1. Воронов Сергей Данилович 15,76 15,76 

2. Голяшкин Андрей Геннадьевич 14,50 14,50 

3. Коршунов Олег Николаевич 14,50 14,50 

4. Банных Лариса Александровна 15,31 15,31 

5. ООО «Технология» 29,77 29,77 

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
05.06.2007 г. 

№ п/п Ф. И. О. Акционера Доля в УК 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций эмитента, 
принадлежащих лицу 

1. Воронов Сергей Данилович 15,76 15,76 

2. Голяшкин Андрей Геннадьевич 14,50 14,50 

3. Коршунов Олег Николаевич 14,50 14,50 

4. Банных Лариса Александровна 15,31 15,31 

5. ООО «Технология» 29,77 29,77 

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
06.06.2008 г. 

№ п/п Ф. И. О. Акционера Доля в УК 
эмитента 

Доля обыкновенных 
акций эмитента, 
принадлежащих лицу 

1. Воронов Сергей Данилович 15,76 15,76 

2. Голяшкин Андрей Геннадьевич 14,50 14,50 

3. Коршунов Олег Николаевич 14,50 14,50 

4. Банных Лариса Александровна 15,31 15,31 

5. ООО «Технология» 29,77 29,77 

 

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

За отчетный период указанных сделок эмитентом не совершалось.  
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6.7.Сведения о размере дебиторской задолженности 

 
 В состав ежеквартальной отчетности  за 4 квартал 2008 года не подается. 

 

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 

В состав ежеквартальной отчетности  за 4 квартал 2008 года не подается. 
 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал 

В состав ежеквартальной отчетности  за 4 квартал 2008 года не подается. 
 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год 

 
Эмитент не имеет зависимых и дочерних обществ а также представительств и 

филиалов и не составляет  сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность. 
 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 
За отчетный 4 квартал 2008 года изменения в учетную политику эмитента не вносились. 
 

Генеральным директором ОАО «Комбинат «Русский хлеб» утверждена учетная политика 
по бухгалтерскому  налоговому учету на 2007 год приказ №1-а от 31.12.2007г 
1.Порядок ведения учета на предприятии: 

Бухгалтерский и налоговый учет на предприятии ведется бухгалтерией. 
. Организация ведет учет с использованием компьютерной техникой и 

бухгалтерской программы. 
. Организация использует рабочий план счетов (приложение № 1 к настоящему приказу), 

разработанный на основе типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина России 
от 31 октября 2000 г. № 94н. 

2. Учетные документы и регистры 
2.1. Хозяйственные операции в бухгалтерском учете оформляются типовыми 
первичными документами, которые утверждены законодательно. А также формами, 
разработанными предприятием самостоятельно. Аналитические и синтетические 
регистры бухгалтерского учета распечатываются не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за отчетным. 
2.2. 11алоговый учет ведется в бухгалтерских регистрах и регистрах, 
разработанных организацией самостоятельно. 
2.3. Все учетные документы хранятся на предприятии в электронной форме в 
течении пяти лет. 
2.4. Методы учета доходов и расходов 

В налоговом учете доходы и расходы учитываются методом начисления. 
Учетная политика является внутренним документом, 

определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского учета- первичного 
наблюдения (документация, инвентаризация), стоимостного измерения (оценка и 
калькуляция), текущей группировки (счета и двойная запись) и итогового обобщения (баланс 
и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются 

законодательством Российской Федерации, Уставом, договорами, внутренними 
документами. 

Основополагающими законодательными и нормативными документами являются: 
- Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ; 
- Гражданский кодекс Российской Федерации; 
- I [оложение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности  в 

Российской Федерации (ПБУ), утвержденное приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 29 июля 1998 года №34н; 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98): 
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- 11оложение по бухгалтерскому учету «Учет договоров (контрактов на 
капитальное строительство)» (ПБУ 2/94): 

- 11оложение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых отражена в иностранной валюте»   (ПБУ 3/2000); 

- 11оложение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 
4/99); 
11оложение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01); 
- I [оложение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (11БУ 6/01); 
- 1 [оложение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (11БУ 7/98); 
- 1 [оложение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной 

деятельности» (ПБУ 8/98); 
- 1 [оложение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9); 
- I [оложение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10); 
- Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2000); 

- Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов, кредитов» (ПБУ 15/2001); 
и другими нормативными документами. 
Учетная политика ОАО «Комбинат «Русский хлеб» сформирована на основе 

следующих основных допущений: 
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного 

года к другому, с одновременным рассмотрением учетной политики как производной 
от хозяйственной ситуации, в которой действует общество, и законодательства, 
действующего на момент принятия учетной политики (допущение 
последовательности применения учетной политики); 

- факты хозяйственной деятельности общества относятся к тому отчетному 
периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели 
место, независимо от фактического времени поступления ли выплаты денежных 
средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности 
факторов хозяйственной деятельности). 

Учетная политика должна обеспечить (п. 7 ПБУ 1/98): 
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности (требование полноты); 
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете 

бухгалтерской отчетности (требование современности); 
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, 

чем возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов 
(требование осмотрительности); 

- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий 
хозяйственной деятельности и величины предприятия (требование рациональности); 

- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не 
только из правовой формы, но и экономического содержания фактов и условий 
хозяйствования, не противоречащих действующему законодательству (требование 
приоритета содержания перед формой). 

В учетной политике используются существенные способы ведения бухгалтерского 
учета, единые для всех структурных подразделений, независимо от их месторасположения 
(п. 12 ПБУ 1/98). Изменения в учетной политике могут иметь место в случае: реорганизации 
предприятия (слияние, разделение, присоединение), смены собственников, изменения 
законодательства Российской Федерации или в системе регулирования бухгалтерского 
учета. Изменения должны быть обоснованы и оформляться организационно-
распорядительной документацией (приказом, распоряжением), (и. 16 ПБУ 1/98). 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение 
законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор, 
(ст. 6 Федерального закона Российской Федерации от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О 
бухгалтерском учете».) 

Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией, являющейся 
самостоятельным структурным подразделением (службой) предприятия. Бухгалтерию 
(управление бухгалтерского учета и контроля) возглавляет главный бухгалтер, 
который подчиняется непосредственно генеральному директору, (ст. 7 Закона 120-ФЗ). 

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной политики, 
ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной 
бухгалтерской отчетности, обеспечивает соответствие хозяйственных операций 
законодательству Российской Федерации, контроль за движением имущества и выполнением 
обязательств. 
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Требования главного бухгалтера по документальному оформлению хозяйственных 
операций и предоставлению в централизованную бухгалтерию необходимых документов и 
сведений, связанных с бухгалтерским и налоговым учетом, анализом хозяйственной 
деятельности обязательны для всех служб и структурных подразделений. 

Без подписи главного бухгалтера расчетные документы, финансовые и кредитные 
обязательства считаются недействительными, (ст. 7 Закона 129-ФЗ). 

В случае разногласия между генеральным директором и главным бухгалтером 
предприятия по осуществлению отдельных хозяйственных операций, документы по ним 
могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения генерального директора, 
который несет полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. 

Состав и формы внутренней отчетности, периодичность, сроки составления и 
предоставления, перечень пользователей внутренней отчетности устанавливаются 
главным бухгалтером. 

2. Методы и способы оценки имущества, 
обязательств и хозяйственных операций. 

Основные средства. 
Основные средства- имущество со сроком полезного использования, превышающим 12 

месяцев и используемого в качестве средств труда для производства и реализации товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) или для управления предприятием. Первоначальная 
стоимость определяется как сумма расходов на его приобретение и сооружение и доведения 
до состояния, в котором оно пригодно для использования за минусом налогов, (п. 8 11БУ 6/01). 
Мри расчете лимита отнесения предметов к основным средствам налог на добавленную 
стоимость и другие возмещаемые налоги не учитываются. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. В 
случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный полезный срок 
использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный объект, (п.6 ЛБУ 
6/01). 

Инвентарным объектом вычислительной техники и оргтехники (имеющим модульное 
устройство) считается каждая машина, укомплектованная всеми приспособлениями и 
принадлежностями, необходимыми для выполнения возложенных на нее функций, не 
являющаяся составной частью другой машины, в результате чего каждый входящий в 
комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, (п.6 ПБУ 

6/01). I [ервоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается 

сумма фактических затрат на приобретение, сооружение и изготовление за исключение 
налога на добавленную стоимость (п. 8 ПБУ 6/01). Фактическими затратами на приобретение, 
сооружение и изготовление основных средств могут быть: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику; 
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору 

строительного подряда и иным договорам; 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением основных средств; 
 

- регистрационные сборы, государственные пошлины и другие аналогичные платежи, 
произведенные в связи с приобретением (получением) прав на объект основных средств; 

- таможенные пошлины и иные платежи; 
- не возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 

средств; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организацией и иные затраты 

непосредственно связанные с приобретение объекта основных средств, (п.8 ПБУ 6/01); 
- проценты за кредит, начисленные до принятия объекта основных средств к 

бухгалтерскому учету; 
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств. 
I [ервоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору 
дарения и иных случаях безвозмездного получения, признается их рыночная 
стоимость на дату оприходования, (п. 10 ПБУ 6/01). 
I [ервоначальной стоимостью основных средств, приобретаемых по 
договору мены, признается стоимость переданных или подлежащих передаче 
организаций, (п.11 ПБУ 6/01). 
Стоимость основных средств, в которой они приняты к учету, не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством. 
Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении 

определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной 
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валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату приобретения объектов по праву 
собственности, хозяйственного ведения, договора аренды. (п. 16 ПБУ 6/01). * Объекты 
основных средств выбывают из организации в результате: 
- продажи (реализации) объекта другому юридическому лицу; 
- списание в случае морального и (или) физического износа; 
- передачи объектов основных средств в виде вклада в уставной капитал других 

организаций; 
- ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 
- передачи по договорам мены, дарения объектов основных средств; 
- списание объектов основных средств, ранее сданных в аренду с правом выкупа, в момент 

перехода права собственности на основные средства к арендатору но договору 
финансовой аренды (лизинга), в связи с условиями договора; 

- по другим причинам. 
Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления 

амортизации. Амортизируемое имущество распределяется по амортизационным группам в 
соответствии со сроками полезного использования. Срок полезного использования 
определяется на дату ввода в эксплуатацию объекта в соответствии с ПБУ 6/01 в целях 
бухгалтерского учета устанавливается 

руководителем и не ограничен СПИ, установленными Постановлением 
Правительства Российской Федерации №1 от 01.01.2002 г. 

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, 
срок полезного использования устанавливается в соответствии с техническими условиями 
и рекомендациями организаций-изготовителей. Амортизация начисляется линейным 
методом. Сумма амортизации за месяц определяется по формуле: 

К=(1/п)х 100%, где 
К - норма амортизации в % к первоначальной стоимости объекта; п - 

срок полезного использования объекта, выраженный в месяцах. 
2.1.9. Начисление амортизационных отчислений приостанавливается на период 

восстановления объектов основных средств (модернизация, реконструкция), 
продолжительность которого превышает 12 месяцев, а также по объектам 
основных средств, переведенных по решению генерального директора на 
консервацию, продолжительностью более 3-х месяцев. 

2.1.10. Объекты основных средств стоимостью не более 20 000 рублей за 
единицу, а также книги, брошюры отражаются в бухгалтерском и налоговом 
учете в составе материально-производственных запасов и списываются на 
расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. Операции по учету таких 
объектов оформляются следующими документами: приходным ордером по 
форме № М4, требованием накладной по форме № м-11, актом списания 
имущества в производство по форме разработанной предприятием. 

2.1.11. Фактические затраты на ремонт основных производственных фондов 
включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) по мере производства 
ремонтов. 
2.1.12. В целях бухгалтерского учета переоценка основных средств проводится не будет. 
2.1.13. 11е включать в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на 
капительные вложения в размере 10% первоначальной стоимости основных средств. 

Нематериальные активы. 
К нематериальным активам относятся, используемые в 
хозяйственной деятельности в течение периода, превышающего 12 месяцев и 
приносящие доход права, возникающие: 

- из авторских и иных договоров на произведения науки, литературы, искусства и объекты 
смежных прав, на программы для ЭВМ, базы данных и др.; 

- из патентов на изобретения, промышленные образцы, селекционные достижения, из 
свидетельств на полезные модели, товарные знаки и знаки обслуживания или 
лицензионных договоров на их использование; 

- из нрав «ноу-хау» и др, (п. 3 ПБУ 14/2000). 
Кроме того, к нематериальным активам могут относиться организационные расходы 

- расходы, связанные е образованием юридического лица, признанные в соответствии е 
учредительными документами вкладом участников (учредителей) в уставной (складочный 
капитал), а также деловая репутация организации. 

Право на владение нематериальными активами должно быть подтверждено 
соответствующими документами (патентом, лицензией, договором и т.д.), оформленными в 
соответствии с законодательством. 

11рограммные продукты могут быть отнесены к нематериальным активам в том 
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случае, если приобретаются не конкретные экземпляры программ (на номерной дискете), а 
имущественные права на них путем заключения авторского договора (лицензионного 
соглашения), т. е. покупатель становится собственником. 

2.2.2. Нематериальные активы отражаются в учете в сумме фактических затрат на 
приобретение, изготовление и затрат по их доведению до состояния, в котором 
они пригодны к использованию в запланированных целях (п. 6 ПБУ 14/2000). 

Затраты на создание и приобретение нематериальных активов за минусом налогов 
отражаются на счете 08 «Вложения в внеоборотные активы». 

2.2.3. Стоимость объектов нематериальных активов погашается путем 
начисления амортизации линейным способом, исходя из норм, исчисленных на 
основании срока их полезного (санкционированного) использования. 

Материально-производственные запасы, 
К материально-производственным запасам (МПЗ) относятся часть имущества, 

используемая при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, 
предназначенная на продажу, используемая для управленческих нужд: 
- сырье, материалы (счет 10); 
- готовая продукция, предназначенная для продажи, являющаяся конечным 

результатом производственного процесса (счет 43); 
- товары, приобретенные или полученные от других юридических и физических лиц, 

предназначенные для продажи без дополнительной обработки (счет 41). 
 

2.3.2. Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты 
и комплектующие изделия, запасные части, тара, используемая для транспортировки и 
упаковки продукции (товаров), и другие активы, приобретенные или полученные от других 
юридических или физических лиц за плату отражаются в бухгалтерском учете структурных 
подразделений по их фактической стоимости (п. 5 ПБУ 5/01). В бухгалтерском и налоговом 
учете материально-производственные запасы списываются по средней себестоимости. 
2.3.3. Затраты организации по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических 
характеристик полученных запасов, не связанные с производством 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг относятся к фактическим 
затратам на приобретение МПЗ. 
2.3.5. Учет товаров, приобретенных для столовой предприятия, ведется по 
продажным ценам с применением счета 42 «Торговая наценка». 
2.3.6. Учет МПЗ ведется без применения счета 15 (заготовление и приобретение 
материальных ценностей) и счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
2.3.7. Стоимость материальных ценностей, израсходованных в процессе производственной 
или хозяйственной деятельности, списывается на счет учета затрат на производство 
продукции (работ, услуг), а в случае выбытия (продажи, списания и т.п.) - в дебет счета 91 
«Прочие расходы» по средней взвешенной себестоимости, 
2.3.8. Оценка остатков готовой продукции па конец текущего месяца производится па 
основании данных первичных документов о движении и остатках готовой продукции по 
плановой себестоимости. 
2.3.9. Технологическими особенностями хлебопекарной промышленности (ввиду 
незначительности производственного цикла) незавершенное производство не планируется и 
не учитывается. 

Калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг. Учет расходов на 
продажу. 

Прямы и косвенные расходы. 
К прямым расходам в бухгалтерском и налоговом учете относятся: 
- стоимость материалов, которые используются при производстве   и 
непосредственно включены в их себестоимость сырье, материалы, 
полуфабрикаты и услуги производственного характера, заработная плата 
производственных рабочих и ЕСН. 
Косвенные расходы - это расходы, связанные с производством нескольких видов 
продукции (расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, 
общепроизводственные, общехозяйственные, топливо и энергия на 
технологические цели и др.). При расчете себестоимости каждого вида изделия 
косвенные затраты распределяются между ними пропорционально количеству 
произведенной продукции. Косвенные затраты учитываются на счетах 25 
«Обшепроизводственные расходы», 23 «Вспомогательное производство». По 
окончании отчетного периода данные расходы распределяются между объектами 
калькулирования на счете 20 «Основное производство». 
2.4.2.11о счету 26 «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы, не 



 

 34 

связанные непосредственно с производственным процессом, т.е. на 
обслуживание, организацию финансово-хозяйственной деятельности и 

управления в целом. В течении отчетного периода записываются фактические 
затраты. В конце отчетного периода счет 26 закрывается на счет 90.2 «Себестоимость 
продаж». 

2.4.3. 11о счету 44 «Расходы на продажу» отражаются затраты, связанные со 
сбытом продукции, упаковкой продукции в экспедиции, погрузкой хлеба и 
хлебобулочных изделий в автомобильный транспорт, выгрузкой возвратной 
тары, износа тары, оплата услуг транспортных и посреднических организаций по 
доставке хлеба и хлебобулочных изделий в торговую сеть, расходы по доставке 
собственным транспортом, расходы на оплату труда, на аренду, расходы на 
рекламу, включая расходы на участие в выставках, ярмарках и др. 

Расходы, отраженные по дебету счета 44 в конце месяца полностью списываются 
в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж» (п. 9 ПБУ №10). Списание производится 
прямым методом на объекты затрат, либо, при невозможности такого отнесения, они 
распределяются между отдельными видами деятельности пропорционально объему 
выручки от реализации. 
2.4.4. Учет расходов на содержание грузового автотранспорта ведется на счете 23 
«Вспомогательное производство». Учет работы грузового автотранспорта 
осуществляется на основании путевых листов установленной формы, в которых 
указывают все данные по каждой поездке (пункты доставки, расстояние между 
начальными и конечными пунктами и т.д.), 
2.4.5. Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к будущим 
отчетным периодам учитываются на счет 97 «Расходы будущих периодов». К таким 
расходам относятся: 

 
- расходы по подписке на периодические издания для служебного пользования; 
- расходы по арендной плате за последующие периоды; 
- расходы, связанные с приобретением лицензий; 
- расходы, связанные с приобретением экологического паспорта; 
- расходы по сертификации; 
- расходы на оплату отпусков работникам предприятия; 
- расходы на получение разрешения на размещение отходов и выбросов; 
- расходы на рекламу и т.д. 

Расходы будущих периодов подлежат равномерному списанию в течение 
периода определенного документами, в случае, если период документально не 
подтвержден, такие затраты списываются на себестоимость в течение отчетного 
года. 

2.4.6. Резерв по сомнительным долгам создается и в бухгалтерском, и в налоговом 
учете. 11ри этом в бухгалтерском учете резерв создается по правилам, указанным в 
статье 266 ПК РФ. И в резерв включаются долги свыше 90 дней. В бухгалтерском 
учете, как и в налоговом, резерв создается только по не полученной в срок выручке 
от реализации. 

2.4.7. Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются. Затраты, 
связанные с ремонтом основных средств, включаются в себестоимость готовой 

продукции того периода, в котором они были понесены. 
2.4.8. 11роценты, уплачиваемые за предоставление в пользование денежными 

средствами (кредитами, займами) на приобретение материально-производственных   
запасов, являются операционными расходами и отражаются в бухгалтерском учете 
по мере их начисления. 

Порядок определения выручки от реализации и финансовые результаты. 
2.5.1. Выручка от продажи продукции, от выполнения работ, оказания услуг признается по 
мере отгрузки (передачи) готовой продукции покупателям. Для начисления налога на 
добавленную стоимость применяется также метод исчисления выручки от реализации 
товаров «по отгрузке». 
2.5.2. Доходами от обычных видов деятельности признаются доходы: 

 
- выручка от продажи продукции; 
- поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

 
2.5.3. Доход от сдачи имущества в аренду включаются в состав доходов от обычной 
деятельности. 
2.5.4. Выручка, операционные и внереализационные доходы (выручка от продажи продукции, 
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выручка от выполнения работ (оказания услуг), продажи активов), составляющие пять и 
более процентов от общей суммы доходов за отчетный период, показываются в отчете о 
прибылях и убытках по каждому виду деятельности в отдельности. 
2.5.5. 11ри получении в качестве расчетов за реализованную продукцию (выполненные 
работы, оказанные услуги, реализованные активы) товарных векселей третьих лиц, 
данные векселя отражаются на счете 58 «Финансовые вложения» в порядке, 
предусмотренном для учета финансовых вложений в ценные бумаги. 
2.5.6. Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, отражаются в учете и отчетности отдельной статьей как доходы будущих 
периодов. Эти доходы включаются в результаты хозяйственной деятельности при 
наступлении отчетного периода, к которому они относятся. 
2.5.7. Отрицательные и положительные курсовые разницы, выявленные по денежным 
счетам, имуществу и обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной 
валюте, подлежат списанию на финансовый результат в том периоде, к которому 
относится дата совершения операций (дата оприходования имущества, дата утверждения 
авансового отчета, дата фактического потребления услуги, дата счета, дата поступления 
средств на валютный счет). 

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится на 
последний день отчетного периода (квартала), за который составлена бухгалтерская 
отчетность. 

Курсовые разницы относятся на прибыль или убыток по мере их принятия к 
бухгалтерскому учету (п.п. 4.2.; 4.3 11БУ 3/2000). 

2.5.8. Суммовые разницы, при условии заключения договоров в иностранной 
валюте (условных единицах) включаются в выручку от реализации: 
положительные суммовые разницы увеличивают, отрицательные уменьшают 
выручку от реализации. При возникновении отрицательных суммовых разницобороты по 
кредиту счета 90 «Продажи» сторнируются на величину суммовой разницы. 

2.5.9. По полученным займам и кредитам задолженность показывается с 
учетомпричитающихся на конец отчетного периода (квартала) к уплате процентов. 

2.5.10. Корректировка предшествующих периодов определяется как 
исправлениеошибок, обнаруженных в отчетности предшествующих периодов. 

2.5.1 1. В бухгалтерском балансе финансовый результат отчетного периода 
отражается как нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), остающаяся в 
распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных аналогичных обязательных 
платежей и не распределяется по фондам. 

Сумма полученной чистой прибыли за отчетный год отражается в бухгалтерском 
учете на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», предназначена для 
распределения согласно решению Общего собрания акционеров. 

Прибыль и убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям 
прошлых лет, включаются в финансовый результат отчетного года. 

3. Оценка капитальных и финансовых вложений. 
Расходы на капитальные вложения в затраты не учитываются, а учитываются 

предприятием отдельно для формирования первоначальной стоимости объектов основных 
средств. 

Аналитический учет по капитальным вложениям, связанным со строительством и 
приобретением основных средств, ведется отдельно по каждому объекту. 

К финансовым вложениям относятся инвестиции предприятия в государственные 
ценные бумаги, ценные бумаги и в уставные капиталы других предприятий, приобретенные 
права требования, а также предоставленные предприятием займы. В зависимости от срока 
возврата инвестиций финансовые вложения в бухгалтерском учете подразделяются на 
долгосрочные и краткосрочные. Финансовые вложения принимаются к учету в сумме 
фактических затрат. 

4. Авансовые платежи по налогу на прибыль 
Нжемесячные авансовые платежи рассчитываются исходя из ставки налога и 

фактически полученной прибыли с начала налогового периода до окончания 
соответствующего месяца. 

5,  Рабочий план счетов. 
5.1. Бухгалтерская служба ведет учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского 
учета (Приложение № 1 к настоящему приказу).5.2. Рабочий план счетов содержит 
синтетические и аналитические счета, а также перечень забалансовых счетов, 
необходимых для ведения бухгалтерского и налогового учета. 

Рабочий план счетов формируется в соответствии с требованиями своевременности и 
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полноты учета коммерческой и финансовой деятельности, имущественного и финансового 
положения общества, а также исходя из необходимости отражения фактов хозяйственной 
деятельности для дальнейшего планирования, анализа и контроля, своевременной 
отчетности по источникам финансирования, по группам затрат и т.д. 

6.  Правила документооборота. 
Создание первичных учетных документов, порядок и сроки их передачи для отражения 

в бухгалтерском учет цнтральной бухгалтерии производятся в соответствии с 
утвержденным графиком документооборота. Своевременное и качественное оформление 
первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для отражения в 
бухгалтерском учете, а так же достоверность содержащихся в них данных обеспечивают 
лица, составившие и подписавшие эти документы. 

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, должны оформляться 
оправдательными документами, на основании которых веде гея бухгалтерский учет. 
Предприятие применяет типовые (унифицированные) формы первичных документов. В 
случае использования в учете дополнительных форм первичных документов, 
предприятие имеет право самостоятельно разрабатывать формы первичных 
документов, при условии строгого соблюдения следующих обязательных реквизитов: 
- наименование документа (формы); 
- код формы; 
- дату составления; 
- наименование организации, составившей документ; 
- содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
- перечень должностных лиц, ответственных за совершение хозяйственной 

операции и правильность ее оформления; 
- личные подписи ответственных лиц и их расшифровка. 

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы не допускается. 
Внесение исправлений в остальные первичные учетные документы должно быть 
подтверждено подписями тех лиц, которые подписали документы, с указанием даты 
внесения исправлений. Для осуществления контроля и упорядочения обработки 
данных о хозяйственных операциях на основе первичных документов составляются 
сводные учетные документы. 

6. Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
7.1. Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с 

нормативными документами на основании приказа генерального директора о 
проведении инвентаризации/Для проведения инвентаризации создается 
постоянно действующая инвентаризационная комиссия. 

Целью инвентаризации является проверка фактического наличия ценностей, 
расчетов и других статей бухгалтерского баланса и сравнение его с данными 
бухгалтерского учета. Результаты деятельности комиссии обобщаются протоколом, 
который утверждается генеральным директором. 

7.2. Утверждается следующий порядок проведения инвентаризации имущества: 
- инвентаризация основных средств и нематериальных активов проводится 1 раз в 3 

года по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным; 
- по расчетам с дебиторами и кредиторами инвентаризация проводится 
- ежегодно по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 11о результатам 

проведенной инвентаризации составляется акт расчетов с покупателями, 
поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма И1 Ш - 17), суммы 
дебиторской и кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности при 
наличии приказа руководителя и письменного обоснования относятся на финансовые 
результаты, списанная дебиторская задолженность, по которой срок исковой 
давности не истек, отражается на забалансовом счете 007 «Списанная в убыток 
задолженность неплатежеспособных дебиторов»; 

- инвентаризация материально-производственных запасов и готовой продукции по 
необходимости, но не реже 1 раза в год. 
 

7.3. Выявленные при инвентаризации излишки имущества приходуются на дату 
проведения инвентаризации по рыночной стоимости, и соответствующая сумма 
зачисляется на финансовый результат организации. 
7.4. Выявленная при инвентаризации недостача имущества и его порча в пределах ном 
естественной убыли относится на издержки обращения, сверх норм 

- за счет виновных лиц, если виновные лица не установлены или суд отказал во 
взыскании убытков с них, то убытки от недостачи имущества и его порчи 
списываются на финансовый результат. 
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7.5. Проведение инвентаризации обязательно 
- при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 
- при смене материально-ответственных лиц; 
- при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества; 
- перед составлением годового отчета, кроме имущества, инвентаризация 

которого проводилась ранее. 
8.  Внутриведомственный контроль. 

8.1. Для обеспечения сохранности имущества, законности и целесообразности ведения 
финансово-хозяйственной деятельности, а также достоверности учетных и отчетных 
данных существует система внутрихозяйственного контроля. 

Предусматривается, что лица, распоряжающиеся денежными средствами и 
материальными ценностями, не ведут бухгалтерский учет операций с этими 

активами и не имеют доступа к учетным регистрам, кроме кассира, который ведет 
кассовую книгу. 

г
 

8.2. Обработку приходных документов на поступившие ценности обработку 
расчетных документов, учет реализации продукции (товаров, работ, услуг) учетные 
регистры ведут специалисты бухгалтерской службы, допущенные к этой деятельности, 
согласно должностным инструкциям. 

При поступлении первичных документов в оухгалтерскую службу они подлежат 
^язательной проверке по форме и содержанию. 

Не принимаются к исполнению и оформлению первичные документы по операциям, 
которые противоречат законодательству и установленному порядку приемки, хранения 
и расходования денежных средств, ТМЦ и др.,. в том числе порядку, установленному 
распорядительными документами руководства. 

Ответственность за своевременное и качественное создание первичных 
документов, за достоверность содержащихся в них данных возлагается на 
составивших и подписавших их лиц. 
8.3. Перечень должностных лиц, которые имеют право подписи на отпуск материальных 
ценностей, на приход и расход денежных средств на принятие к учету представительских, 
командировочных расходов и других хозяйственных операций, определяется внутренними 
распорядительными документами. 
8.4. Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее месяца по истечении 
срока, на который они выданы, или со дня возвращения из командировки предъявить в 
бухгалтерию организации отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный 
расчет по ним. Если по истечении указанного срока подотчетное лицо не отчиталось за 
полученную сумму, весь остаток средств в под отчете присоединяется к совокупному 
доходу с удержанием всех налогов. 
8.5. Лица, получившие доступ к информации, содержащейся в регистрах бухгалтерского 
учета и во внутренней бухгалтерской отчетности, обязаны хранить коммерческую тайну. 
 

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

 
Эмитент не осуществляет экспорта продукции. 

 

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

завершенного финансового года 

 
Стоимость недвижимого имущества эмитента на 01.10.2008 года составляет –28 590 

320 руб.,  
сумма начисленной амортизации – 46 661 799 руб. 
Оценки указанного имущества оценщиком в течении 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не производилось. 
 

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

 Эмитент в судебных процессах в отчетный период не участвовал. 

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

 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента 

 
Размер уставного  капитала  эмитента на 31.12.2008 г. составляет 49 333 рубля. 
Уставный капитал эмитента состоит из номинальной стоимости обыкновенных 

именных акций в количестве 49 333  штук, номинальная стоимость всех акций одинакова и 
равна  1 рубль каждая. 

Привилегированных акций уставный капитал эмитента не содержит. 
 

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

 
Изменений размера  уставного капитала за 5 последних завершенных финансовых лет не 

осуществлялось. 
 

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

 
Резервного и иных фондов эмитентом не сформировано. 

 

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

 

наименование высшего органа управления эмитента: Высшим органом управления 

Общества является общее собрание акционеров; 
 
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: пункты устава:  
7.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до 
даты его проведения. 

7.10. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 
акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые 
должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его 
проведения. 

7.11. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров 
направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, заказным письмом, или вручается каждому из указанных лиц под 
роспись. 

По решению Совета директоров Общества сообщение о проведении общего собрания 
акционеров может быть опубликовано в газете "Купи-Продай", а для акционеров, 
расположенных (проживающих) за пределами Алтайского края, - заказным письмом. 

7.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе 
внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, 
устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, 
а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров. 

 
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

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

 
7.8.Решение о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров принимает 

Совет директоров Общества. Совет директоров Общества утверждает повестку дня и 
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организует подготовку к проведению Общих собраний акционеров Общества. Совет 
директоров Общества обязан известить акционеров о дате и месте проведения Общего 
собрания акционеров, повестке дня, обеспечить ознакомление акционеров с документами и 
материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров и осуществить 
другие необходимые действия. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по 
вопросам, не включенным в повестку дня. 

 
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: пункты устава: 
 

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества определяется 
Федеральным законом ―Об акционерных Обществах‖, иными правовыми актами РФ, 
принятыми в пределах их компетенции, настоящим Уставом, а также Положением ―О порядке 
созыва и проведения Общего собрания акционеров‖, утверждаемым собранием акционеров 
Общества.  

7.9. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не 
позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка 
дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до 
даты его проведения. 

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

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: пункты устава: 
 

6.5. Акционер имеет право: 
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих 

собраниях лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные 
должности в Обществе; 

- получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с бухгалтерскими и 
иными документами в установленном настоящим Уставом порядке; 

- принимать участие в распределении прибыли; 
 

- получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли 
(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров; 

- получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный 
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 

 
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества; 
- требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, а 

также копии решений других органов управления Общества. 
 

6.6. Акционеры вправе иметь другие права, предоставляемые акционерам настоящим 
Уставом и действующим законодательством. 

 
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): пункты устава: 

 
7.12. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе 

внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и в сроки, 
устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах", настоящим Уставом, 
а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров. 

7.13. При подготовке Общего собрания, лицам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и 
материалами в сроки и объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 

 
 

 

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 
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Эмитентом не осуществляется финансовых вложений в другие коммерческие 
организации. 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

 
Указанных сделок эмитентом в отчетный период не осуществлялось. 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

 
Сведениями о присвоении эмитенту кредитных рейтингов эмитент не располагает. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

 
Обыкновенные именные акции; 
номинальная стоимость каждой акции составляет - 1 рубль; 
количество акций, находящихся в обращении составляет 49 333 штуки; 
акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного 

выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах их выпуска) - нет; 

объявленных акций эмитента - нет; 
акций, находящихся на балансе эмитента - нет; 
ценных бумаг, конвертируемых в акции - нет,; 
государственный регистрационный номер  выпуска – 1-01-11385-F,  дата 

государственной регистрации выпуска – 23 октября 2008 г.; 
права, предоставляемые акциями их владельцам: 
4.4. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" участвовать в Общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его 
имущества. 

4.5.Акционеры оплачивают выделенные им акции денежными средствами. 
4.6.Если при осуществлении преимущественного права на приобретение акций, 

продаваемых акционером Общества, при осуществлении преимущественного права на 
приобретение дополнительных акций, а также при консолидации акций приобретение 
акционером целого числа акций невозможно, образуются дробные акции. 

Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией 
соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, 
которую она составляет. 

Дробные акции обращаются наравне с целыми акциями. В случае, если одно лицо 
приобретает две и более дробные акции одной категории (типа), эти акции образуют одну 
целую и (или) дробную акцию, равную сумме этих дробных акций. 

4.7. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения 
номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций. 

4.8. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения 
номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций принимается 
Общим собранием акционеров Общества. 

4.9.При увеличении Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций Уставный капитал увеличивается на сумму номинальных стоимостей размещенных 
дополнительных акций, а количество объявленных акций определенных категорий и типов 
уменьшается на число размещенных дополнительных акций этих категорий и типов. 

4.10.Общество вправе проводить размещение акций и эмиссионных ценных бумаг 
общества, конвертируемых в акции, посредством как открытой, так и закрытой подписки, 
за исключением случаев предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. 

4.11.Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих 
более 25% ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется только по 
решениюОбщего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов 
акционеров- владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании 
акционеров. 

4.12.Размещение Обществом акций и иных эмиссионных ценных бумаг Общества 



 

 41 

осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. 
4.13.Дополнительные акции и иные эмиссионные ценные бумаги Общества, 

размещаемые путем подписки, размещаются при условии их полной оплаты. 
4.14 плата акций, распределяемых среди учредителей Общества при его учреждении, 

дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, осуществляется деньгами, 
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами либо иными правами, 
имеющими денежную оценку. Форма оплаты дополнительных акций определяется решением 
об их размещении. Оплата иных эмиссионных ценных бумаг может осуществляться только 
деньгами. 

4.15 При оплате дополнительных акций не денежными средствами денежная оценка 
имущества, вносимого в оплату акций, производится Советом директоров Общества в 
соответствии со ст. 77 Федерального закона "Об акционерных обществах". 

 
4.16 При оплате акций не денежными средствами для определения рыночной 

стоимости такого имущества должен привлекаться независимый оценщик. Величина 
денежной оценки имущества, произведенной учредителями Общества и Советом 
директоров Общества, не может быть выше величины оценки, произведенной независимым 
оценщиком. 

4.17 Увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных 
акций может осуществляться за счет имущества Общества. Увеличение Уставного 
капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций осуществляется 
только за счет имущества Общества. 

4.18 Сумма, на которую увеличивается Уставный капитал Общества за счет 
имущества Общества, не должна превышать разницу между стоимостью чистых активов 
Общества и суммой Уставного капитала и резервного фонда Общества. 

4.19.При увеличении Уставного капитала Общества за счет его имущества путем 
размещения дополнительных акций эти акции распределяются среди всех акционеров. При 
этом каждому акционеру распределяются акции той же категории (типа), что и акции, 
которые ему принадлежат, пропорционально количеству принадлежащих ему акций. 
Увеличение Уставного капитала Общества за счет его имущества путем размещения 
дополнительных акций, в результате которого образуются дробные акции, не допускается. 

4.20. 3 случае увеличения Уставного капитала Общества за счет его имущества 
Общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством 
распределения их среди акционеров. 

4.21. Общество вправе, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом "Об акционерных обществах", обязано уменьшить свой Уставный капитал. 

 

4.22. Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения 
номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем 
приобретения и погашения части акций, в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
"Об акционерных обществах". 

4.23. Решение об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения 
номинальной стоимости акций или путем приобретения части акций в целях сокращения их 
общего количества принимается Общим собранием акционеров. 

 
4.24. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с уменьшением 

Уставного капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, 
осуществляется на основании решения Общего собрания акционеров о таком уменьшении и 
утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах приобретения акций. В 
этом случае Уставный капитал Общества уменьшается на сумму номинальных стоимостей 
погашенных акций. 

4.25. Общество не вправе уменьшать свой Уставный капитал, если в результате 
такого уменьшения его размер станет меньше минимального размера Уставного капитала, 
определенного в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" на 
дату представления документов для государственной регистрации соответствующих 
изменений в Уставе Общества, а в случаях, если в соответствии с настоящим Федеральным 
законом "Об акционерных обществах" Общество обязано уменьшить свой Уставный 
капитал, - на дату государственной регистрации Общества. 

4.26. В течение 30 дней с даты принятия решения об уменьшении своего Уставного 
капитала Общество обязано письменно уведомить об уменьшении Уставного капитала 
Общества и о его новом размере кредиторов Общества, а также опубликовать в печатном 
издании, предназначенном для публикации данных о государственной регистрации 
юридических лиц, сообщение о принятом решении. При этом кредиторы Общества вправе в 
течение 30 дней с даты направления им уведомления или в течение 30 дней с даты 
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опубликования сообщения о принятом решении письменно потребовать досрочного 
прекращения или исполнения соответствующих обязательств Общества и возмещения им 
убытков. 

 
4.27. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению Совета 

директоров. 
4.28. Общество не вправе осуществлять приобретение размещенных им акций в 

случаях, когда такой запрет установлен законодательством. 
4.29. В случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" ив 

других, предусмотренных законодательством случаях, акционеры вправе требоватьполного 
или частичного выкупа Обществом принадлежащих им акций. 

Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной Советом директоров, 
но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком 
без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права 
требования оценки и выкупа акций. 

4.30 Акционеры Общества имеют право отчуждать принадлежащие им акции без 
согласия   других   акционеров   Общества   любым   лицам.   Наследники   акционера  либо 

правопреемники акционера, являющегося юридическим лицом, имеют право на акции, 
получаемые в порядке наследования (правопреемства), независимо от согласия других 
акционеров. 

В Открытом акционерном обществе не допускается установление преимущественного 
права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами 
этого общества. 

4.31. Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения 
размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций этой категории (типа). 

4.32. Все споры по вопросам приобретения и реализации акций разрешаются в судебном 
порядке. 

4.33. Общество вправе выпускать привилегированные акции, доля которых в общем 
объеме Уставного капитала не должна превышать 25%. После принятия решения о выпуске и 
размещении привилегированных акций Общество обязано внести соответствующие 
изменения в свои учредительные документы. 

4.34. Общество вправе размещать облигации и иные эмиссионные ценные бумаги, 
предусмотренные правовыми актами РФ о ценных бумагах. 

4.35. Решение о размещении облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг принимает 
Совет Директоров Общества. 

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

 
Эмитент не осуществлял выпусков ЦБ кроме действующего выпуска акций. 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) 

 
Выпусков, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы) нет. 

 

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

 
Эмитент других ценных бумаг кроме обыкновенных именных акций не имеет. 

 
 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены 
(дефолт) 

 
Эмитент не имеет указанных выпусков. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 
выпуска 
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Облигации эмитентом не выпускались. 

 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 

 
Облигации эмитентом не выпускались. 

 

8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием 

 
Облигации эмитентом не выпускались. 

 

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 
эмитента 

 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляет 

регистратор: 
полное фирменное наименование: Барнаульский филиал ―Акционер‖ ООО СР «Реком»; 
 место нахождения регистратора: Россия, Алтайский край, г. Барнаул, пр. 

Социалистический, 109; 
лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг №  10-000-1-00275 от 24 декабря 2002 г. выдана  без ограничения срока действия, выдана 
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг. 

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, 
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам 

 
Акционеров нерезидентов в реестре акционеров ОАО ―Комбинат «Русский хлеб‖ не 

зарегистрировано.  

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
эмиссионным ценным бумагам эмитента 

 
Эмитентом зарегистрирован единственный выпуск ценных бумаг, который в данное 

время является полностью размещенным.  
На 31.12.2008 г. в реестре акционеров ОАО ―Комбинат «Русский хлеб‖ зарегистрированы 

только физические лица – резиденты. 
 
Налог на доходы физических лиц, полученных в виде дивидендов: 
 

Статья 214. Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от 
долевого участия в организации 

 
Сумма налога на доходы физических лиц (далее в настоящей главе - налог) в 

отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов, 
определяется с учетом следующих положений: 

1) сумма налога в отношении дивидендов, полученных от источников за пределами 
Российской Федерации, определяется налогоплательщиком самостоятельно применительно 
к каждой сумме полученных дивидендов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 
настоящего Кодекса. 

При этом налогоплательщики, получающие дивиденды от источников за пределами 
Российской Федерации, вправе уменьшить сумму налога, исчисленную в соответствии с 
настоящей главой, на сумму налога, исчисленную и уплаченную по месту нахождения 
источника дохода, только в случае, если источник дохода находится в иностранном 
государстве, с которым заключен договор (соглашение) об избежании двойного 
налогообложения. 

В случае, если сумма налога, уплаченная по месту нахождения источника дохода, 
превышает сумму налога, исчисленную в соответствии с настоящей главой, полученная 
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разница не подлежит возврату из бюджета; 
2) если источником дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, 

является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом и 
определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой 
выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 настоящего 
Кодекса, в порядке, предусмотренном статьей 275 настоящего Кодекса. 
 

 
Статья 214.1. Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на 

доходы по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются 
ценные бумаги 

 
1. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами, 

включая инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, базисным активом по которым являются ценные бумаги, 
учитываются доходы, полученные по следующим операциям: 

купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг; 
купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных 

бумаг; 
с финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым 

являются ценные бумаги; 
купли-продажи инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, включая их 

погашение; 
с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок, базисным 

активом по которым являются ценные бумаги, осуществляемым доверительным 
управляющим (за исключением управляющей компании, осуществляющей доверительное 
управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд) в пользу учредителя 
доверительного управления (выгодоприобретателя), являющегося физическим лицом. 

2. Налоговая база по каждой операции, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 
определяется отдельно с учетом положений настоящей статьи. 

Под финансовыми инструментами срочных сделок, базисным активом по которым 
являются ценные бумаги, в целях настоящей главы понимаются фьючерсные и опционные 
биржевые сделки. 
 

Федеральным законом от 6 июня 2005 г. N 58-ФЗ в пункт 3 статьи 214.1 настоящего Кодекса 
внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2007 г. 
 

3. Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как сумма 
доходов по совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, 
совершенных в течение налогового периода, за вычетом суммы убытков. 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, в том числе 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком (включая расходы, возмещаемые 
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей компании, 
осуществляющей доверительное управление имуществом, составляющим паевой 
инвестиционный фонд), либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение 
доходов от сделки купли-продажи в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

К указанным расходам относятся: 
суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка, 

уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при 
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда, 
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской 
Федерации об инвестиционных фондах; 

биржевой сбор (комиссия); 
оплата услуг регистратора; 
налог на наследование и (или) дарение, уплаченный налогоплательщиком при получении 

ценных бумаг в собственность; 
другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 
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бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 

В случае, если организацией-эмитентом был осуществлен обмен (конвертация) акций, 
при реализации акций, полученных налогоплательщиком в результате обмена (конвертации), 
в качестве документально подтвержденных расходов налогоплательщика признаются 
расходы по приобретению акций, которыми владел налогоплательщик до их обмена 
(конвертации). 

При реализации акций (долей, паев), полученных налогоплательщиком при 
реорганизации организаций, расходами на их приобретение признается стоимость, 
определяемая в соответствии с пунктами 4 - 6 статьи 277 настоящего Кодекса, при условии 
документального подтверждения налогоплательщиком расходов на приобретение акций 
(долей, паев) реорганизуемых организаций. 

Если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе 
получены на безвозмездной основе или с частичной оплатой) ценные бумаги, при 
налогообложении доходов по операциям купли-продажи ценных бумаг в качестве 
документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг 
учитываются также суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении 
(получении) данных ценных бумаг. 

Доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, 
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки 
купли-продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. 

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены 
ценных бумаг. 

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, в целях 
настоящей главы относятся ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов 
торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка 
ценных бумаг. 

При реализации или погашении инвестиционного пая в случае, если указанный 
инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг, расходы 
определяются исходя из цены приобретения этого инвестиционного пая, включая надбавки. 

При реализации или погашении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда в 
случае, если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных 
бумаг, рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, 
определяемая в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 
инвестиционных фондах. 

При приобретении инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда в случае, 
если указанный инвестиционный пай не обращается на организованном рынке ценных бумаг, 
рыночной ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая, определяемая в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об инвестиционных 
фондах. В случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным 
фондом предусмотрена надбавка к расчетной стоимости инвестиционного пая, рыночной 
ценой признается расчетная стоимость инвестиционного пая с учетом такой надбавки. 

Под рыночной котировкой ценной бумаги, в том числе пая паевого инвестиционного 
фонда, обращающегося на организованном рынке ценных бумаг, в целях настоящей главы 
понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в течение 
торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге сделки 
совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе 
самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из 
организаторов торговли. В случае, если средневзвешенная цена организатором торговли не 
рассчитывается, в целях настоящей главы за средневзвешенную цену принимается половина 
суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через 
этого организатора торговли. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных 
бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и 
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально 
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 

В случае, если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены 
документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, 
предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 настоящего Кодекса. 
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Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при 
расчете и уплате налога в бюджет у источника выплаты дохода (брокера, доверительного 
управляющего, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление 
имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или у иного лица, совершающего 
операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу 
налогоплательщика) либо по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации 
в налоговый орган. 

Если расчет и уплата налога производятся источником выплаты дохода (брокером, 
доверительным управляющим, управляющей компанией, осуществляющей доверительное 
управление имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, или иным лицом, 
совершающим операции по договору поручения или по иному подобному договору в пользу 
налогоплательщика) в налоговом периоде, имущественный налоговый вычет 
предоставляется источником выплаты дохода с возможностью последующего перерасчета 
по окончании налогового периода при подаче налоговой декларации в налоговый орган. 

При наличии нескольких источников выплаты дохода имущественный налоговый 
вычет предоставляется только у одного источника выплаты дохода по выбору 
налогоплательщика. 

4. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения 
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) определяется как доход, полученный 
по результатам налогового периода по операциям с ценными бумагами. Доход (убыток) по 
операциям купли-продажи ценных бумаг (погашения инвестиционных паев паевых 
инвестиционных фондов) определяется в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли-продажи ценных бумаг данной 
категории. 

Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, 
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям 
купли-продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 

5. Налоговая база по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок (за 
исключением операций, предусмотренных пунктом 6 настоящей статьи) определяется как 
разница между положительными и отрицательными результатами, полученными от 
переоценки обязательств и прав требований по заключенным сделкам и исполнения 
финансовых инструментов срочных сделок, с учетом оплаты услуг биржевых посредников и 
биржи по открытию позиций и ведению счета физического лица. Налоговая база по 
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок увеличивается на сумму премий, 
полученных по сделкам с опционами, и уменьшается на сумму премий, уплаченных по 
указанным сделкам. 

6. По операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, заключаемых в целях 
снижения рисков изменения цены ценной бумаги, доходы от операций с финансовыми 
инструментами срочных сделок (включая полученные премии по сделкам с опционами) 
увеличивают, а убытки уменьшают налоговую базу по операциям с базисным активом. 

Порядок отнесения сделок с финансовыми инструментами срочных сделок к сделкам, 
заключаемым в целях снижения рисков изменения цены базисного актива, определяется 
федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на то Правительством 
Российской Федерации. 

7. Налоговая база по операциям с ценными бумагами, включая инвестиционные паи 
паевого инвестиционного фонда, и операциям с финансовыми инструментами срочных 
сделок, осуществляемым доверительным управляющим, определяется в порядке, 
установленном пунктами 4-6 настоящей статьи, с учетом требований настоящего пункта. 

В расходы налогоплательщика включаются также суммы, уплаченные учредителем 
доверительного управления (выгодоприобретателем) доверительному управляющему в виде 
вознаграждения и компенсации произведенных им расходов по осуществленным операциям с 
ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. 

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и 
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым 
доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления 
(выгодоприобретателя), для выгодоприобретателя, не являющегося учредителем 
доверительного управления, указанный доход определяется с учетом условий договора 
доверительного управления. 



 

 47 

В случае, если при осуществлении доверительного управления совершаются сделки с 
ценными бумагами различных категорий, а также если в процессе доверительного управления 
возникают иные виды доходов (в том числе доходы по операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, доходы в виде дивидендов, процентов), налоговая база 
определяется отдельно по каждой категории ценных бумаг и каждому виду дохода. При этом 
расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на уменьшение дохода по 
сделкам с ценными бумагами соответствующей категории или на уменьшение 
соответствующего вида дохода, распределяются пропорционально доле каждого вида 
дохода (дохода, полученного по операциям с ценными бумагами соответствующей 
категории). 

Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами, осуществляемым 
доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления 
(выгодоприобретателя), совершенным в налоговом периоде, уменьшает доходы по указанным 
операциям. 

Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу 
учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), уменьшает доходы, 
полученные по операциям с ценными бумагами соответствующей категории и операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок, а доходы, полученные по указанным 
операциям, увеличивают доходы (уменьшают убытки) по операциям с ценными бумагами 
соответствующей категории и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок. 

Убыток, полученный по операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок, осуществляемым доверительным управляющим в пользу 
учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), совершенным в налоговом 
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям с ценными бумагами соответствующей 
категории и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок соответственно. 

8. Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг и операциям с 
финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового 
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании 
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств 
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода. 

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения 
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в 
соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме 
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы 
дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на 
дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве 
брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного 
раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим 
итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога. 

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов на их приобретение. 

Налоговым агентом в отношении доходов по операциям с ценными бумагами и 
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, осуществляемым 
доверительным управляющим в пользу учредителя доверительного управления 
(выгодоприобретателя), признается доверительный управляющий, который определяет 
налоговую базу по указанным операциям с учетом положений настоящей статьи. 

Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осуществляемым доверительным 
управляющим в пользу учредителя доверительного управления (выгодоприобретателя), 
определяется на дату окончания налогового периода или на дату выплаты денежных 
средств (передачи ценных бумаг) до истечения очередного налогового периода. Налог 
подлежит уплате в течение одного месяца с даты окончания налогового периода или даты 
выплаты денежных средств (передачи ценных бумаг). 

При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме из средств, 
находящихся в доверительном управлении до истечения срока действия договора 
доверительного управления или до окончания налогового периода, налог уплачивается с доли 
дохода, определяемого в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи, соответствующей 
фактической сумме выплачиваемых учредителю доверительного управления 
(выгодоприобретателю) средств. Доля дохода в этом случае определяется как произведение 
общей суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг 
(денежных средств), находящихся в доверительном управлении, определяемой на дату 
выплаты денежных средств. При осуществлении выплат в денежной или натуральной форме 
из средств, находящихся в доверительном управлении, более одного раза в налоговом 
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периоде указанный расчет производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных 
сумм налога. 

Под выплатой денежных средств в целях настоящего пункта понимаются выплата 
наличных денежных средств, перечисление денежных средств на банковский счет 
физического лица или на счет третьего лица по требованию физического лица. 

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога 
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или 
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору 
в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого 
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 настоящего Кодекса. 

 
Статья 224. Налоговые ставки 

 
4. Налоговая ставка устанавливается в размере 9 процентов в отношении доходов от 

долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов. 
 

Статья 220. Имущественные налоговые вычеты 
 

1. При определении размера налоговой базы в соответствии с пунктом 2 статьи 210 
настоящего Кодекса налогоплательщик имеет право на получение следующих 
имущественных налоговых вычетов: 

1) в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи жилых 
домов, квартир, дач, садовых домиков или земельных участков, находившихся в 
собственности налогоплательщика менее пяти лет, но не превышающих в целом 1 000 000 
рублей, а также в суммах, полученных в налоговом периоде от продажи иного имущества, 
доли (ее части) в уставном капитале организации, которые находились в собственности 
налогоплательщика менее трех лет, но не превышающих 125 000 рублей. При продаже жилых 
домов, квартир, дач, садовых домиков и земельных участков, находившихся в собственности 
налогоплательщика пять лет и более, а также при продаже иного имущества, доли (ее части) 
в уставном капитале организации, которые находились в собственности 
налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в 
сумме, полученной налогоплательщиком при продаже указанного имущества, доли (ее части) 
в уставном капитале организации. 

Вместо использования права на получение имущественного налогового вычета, 
предусмотренного настоящим подпунктом, налогоплательщик вправе уменьшить сумму 
своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально 
подтвержденных расходов, связанных с получением этих доходов, за исключением реализации 
налогоплательщиком принадлежащих ему ценных бумаг. 

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по 
операциям с ценными бумагами и операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, 
базисным активом по которым являются ценные бумаги, установлены статьей 214.1 
настоящего Кодекса. 

При реализации имущества, находящегося в общей долевой либо общей совместной 
собственности, соответствующий размер имущественного налогового вычета, 
исчисленного в соответствии с настоящим подпунктом, распределяется между 
совладельцами этого имущества пропорционально их доле либо по договоренности между 
ними (в случае реализации имущества, находящегося в общей совместной собственности). 

Положения настоящего подпункта не распространяются на доходы, получаемые 
индивидуальными предпринимателями от продажи имущества в связи с осуществлением ими 
предпринимательской деятельности; 

2) в сумме, израсходованной налогоплательщиком на новое строительство либо 
приобретение на территории Российской Федерации жилого дома или квартиры, в размере 
фактически произведенных расходов, а также в сумме, направленной на погашение процентов 
по ипотечным кредитам, полученным налогоплательщиком в банках Российской Федерации и 
фактически израсходованным им на новое строительство либо приобретение на 
территории Российской Федерации жилого дома или квартиры. 

Общий размер имущественного налогового вычета, предусмотренного настоящим 
подпунктом, не может превышать 1 000 000 рублей без учета сумм, направленных на 
погашение процентов по ипотечным кредитам, полученным налогоплательщиком в банках 
Российской Федерации и фактически израсходованным им на новое строительство либо 
приобретение на территории Российской Федерации жилого дома или квартиры. 
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Указанный имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику 
на основании письменного заявления налогоплательщика и документов, подтверждающих 
право собственности на приобретенный (построенный) жилой дом или квартиру, а также 
платежных документов, оформленных в установленном порядке, подтверждающих факт 
уплаты денежных средств налогоплательщиком (квитанции к приходным ордерам, 
банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, 
товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них 
адресных и паспортных данных продавца и другие документы). 

При приобретении имущества в общую долевую либо общую совместную 
собственность размер имущественного налогового вычета, исчисленного в соответствии с 
настоящим подпунктом, распределяется между совладельцами в соответствии с их долей 
собственности либо с их письменным заявлением (в случае приобретения жилого дома или 
квартиры в общую совместную собственность). 

Имущественный налоговый вычет, предусмотренный настоящим подпунктом, не 
применяется в случаях, когда оплата расходов на строительство или приобретение жилого 
дома или квартиры для налогоплательщика производится за счет средств работодателей 
или иных лиц, а также в случаях, когда сделка купли-продажи жилого дома или квартиры 
совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми в соответствии 
с пунктом 2 статьи 20 настоящего Кодекса. 

Повторное предоставление налогоплательщику имущественного налогового вычета, 
предусмотренного настоящим подпунктом, не допускается. 

Если в налоговом периоде имущественный налоговый вычет не может быть 
использован полностью, его остаток может быть перенесен на последующие налоговые 
периоды до полного его использования. 
 

2. Имущественные налоговые вычеты (за исключением имущественных налоговых 
вычетов по операциям с ценными бумагами) предоставляются на основании письменного 
заявления налогоплательщика при подаче им налоговой декларации в налоговые органы по 
окончании налогового периода. 

Имущественный налоговый вычет при определении налоговой базы по операциям с 
ценными бумагами предоставляется в порядке, установленном статьей 214.1 настоящего 
Кодекса. 

 

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

 
Эмитентом эмиссий облигаций не осуществлялось. 
Решения о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом  за пять завершенных лет не 

принималось. 
 

8.10. Иные сведения 

 
Иными сведениями эмитент не располагает. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


