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Введение



а) Наименования:
Полное фирменное наименование эмитента.
Открытое акционерное общество "Агрофирма Сосновка"
Public company “Agriculture Sosnovka”
Сокращенное наименование.
ОАО “Агрофирма Сосновка”


в) Место нахождения эмитента:
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки
Почтовый адрес: 140571, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки
Тел.:  8 (270) 42-318  Факс: 8 (270) 42-366	
Адрес электронной почты: nch@list.ru

в) Контакты:
Контактное лицо: Рожкова Людмила Константиновна
Начальник общего отдела
Тел.: (095) 788-18-09  Факс: (095) 916-62-52
Адрес электронной почты: nch@list.ru

г) Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://corpfin.eufn.ru

д) Сведения о ценных бумагах эмитента:
Сведения об акциях.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 

Количество ценных бумаг выпуска: 24 206 122
Общий объем выпуска: 24 206 122

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 24.06.2002
Регистрационный номер: 1-01-06451-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ в Центральном федеральном округе

Способ размещения: приобретение акций акционерного общества при преобразовании в него индивидуального частного предприятия, хоз. товарищества общественной организации, предприятия, не находящегося в госсобственности, основанного на праве полного хозяйственного ведения.
Период размещения: 23.11.2001

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 24 206 122

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 24.06.2002
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются): 
Обыкновенные именные акции ОАО "Агрофирма Сосновка”  распределяются только среди учредителей или иного, заранее определенного круга лиц.

Рыночная информация о ценных бумагах выпуска: 
ОАО “Агрофирма Сосновка”
Дополнительная существенная информация о ценных бумагах выпуска: 
Дополнительная  существенная информация отсутствует.

Порядковый номер выпуска: 2
Категория (тип), форма акций выпуска 2:
Акции обыкновенные именные бездокументарные.	

Количество акций выпуска 3.
130 000 000

Номинальная стоимость каждой акции выпуска.
1 (один) рубль

Общий объем выпуска.
130 000 000 рублей
Способ размещения: закрытая подписка
Условия размещения ценных бумаг выпуска: После подведения итогов осуществления акционерами Общества преимущественного права приобретения дополнительных акций акции размещаются Закрытому акционерному обществу “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”. 

Дата начала размещения, дата окончания размещения.
На момент окончания четвертого квартала 2003 года - 31.12.2003 г. акции выпуска еще не размещались. Согласно зарегистрированному решению о выпуске ценных бумаг: дата размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций в ФКЦБ России (28.10.2003 г.)

Данные об организациях, принимавших участие в размещении акций (посредниках).
Посредники участия в размещении акций не принимали

Информация о цене размещения акций. 
1 (один) рублей

Форма и порядок оплаты акций.
При приобретении ценных бумаг выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Условия и порядок предоставления рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска:
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг выпуска не предусмотрена.

Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций, государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации
Регистрирующий орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска акций эмитента: ФКЦБ России 
Государственный регистрационный номер: 1-01-06451-А-001D
Дата государственной регистрации: 28.10.2003 года.

Размещение акций не завершено.
Иная существенная информация об акциях выпуска.
Иная информация отсутствует.

е) Иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении: 
нет

"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".


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

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента

Совет директоров
Председатель: Исаев  Игорь  Михайлович

Члены совета директоров:
Маркин Александр Борисович
Год рождения: 1960

Исаев  Игорь  Михайлович
Год рождения: 1963

Падальцина Галина Владимировна
Год рождения: 1939

Тонких Александр Сергеевич 
Год рождения: 1957

Гаджиев   Алиасхаб Магомедович
Год рождения: 1966

Фирсов Виталий Григорьевич
Год рождения: 1947

Чурилов Магомед Гаджиевич
Год рождения: 1963

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:
Маркин Александр Борисович
Год рождения: 1960

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Банк: Открытое акционерное общество Россельхозбанк”
Сокращенное наименование: ОАО “Россельхозбанк”
ИНН: 7725114488
Место нахождения: г. Москва
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810500010000005
БИК 044525111
Корр. счет: 3010181020000000011

Банк: Коммерческий  банк "СЕНАТОР" МЕЖДУНАРОДНЫЙ Общество с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование: КБ  "СЕНАТОР" МЕЖДУНАРОДНЫЙ ООО.
ИНН: 7704151256
Место нахождения: 107005, г. Москва, ул. Бауманская, 38, стр. 1
Почтовый адрес: 107005, г. Москва, ул. Бауманская, 38, стр. 1
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810900002148200
БИК 044583301
Корр. счет: 30101810920000000030

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Аудиторская компания “ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА”
Сокращенное наименование: ООО “Аудиторская компания “ИНТЕРЭКСПЕРТИЗА”
Место нахождения: 127254, г. Москва, Огородный пр., д. 8
ИНН: 7727197296
Почтовый адрес: 115162, г. Москва, ул. Лестева, д. 18
Тел.: (095) 952-35-33  Факс: (095) 952-35-33
Адрес электронной почты: inform@interexpertiza

Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: 008822
Дата выдачи: 06.09.2001
Срок действия: 3 года
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов РФ 
Финансовый год, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности: 2002 год
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента: указанные факторы не имеют места.
Порядок выбора аудитора эмитента: аудитор общества выбирается общим собранием акционеров эмитента по предложению совета директоров. Аудитор общества (должностные лица аудитора) не имеет доли в уставном капитале эмитента. Эмитента не предоставлял заемные средства аудитору. Отсутствуют родственные связи и тесные деловые взаимоотношения, совместная предпринимательская деятельность между аудитором общества и эмитентом. Должностные лица аудитора не являются должностными лицами эмитента. Порядок определения размера вознаграждения аудитора определяется договором с аудитором. Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги не имеют места.
Порядок выбора аудитора эмитента: В соответствии с уставом общества аудитора общества утверждает общее собрание акционеров. В случае не утверждения аудитора на собрании акционеров, отказа аудитора общества продолжить исполнять свои обязанности или иных обстоятельств отсутствия аудитора, Совет директоров временно, до первого собрания, утверждает аудитора.
Тендер выбора аудитора, и его основные условия: тендера нет.

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: аудиторская проверка  по итогам года.
Существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): отсутствуют.
Доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: 0 %
Предоставленные заемные средства аудитору (должностным лицам аудитора): 0 рублей.
Деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственные связи: совместной деятельности и родственных связей нет.
Должностные лица эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): таких лиц нет.


1.4. Сведения об оценщике эмитента

В отчетном квартале эмитентом не привлекался оценщик (оценщики) для: 
определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены);
определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены;
определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах ежеквартального отчета;
оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете;

1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансового консультанта не имеет.

Сведения об иных консультантах эмитента:
Раскрытие таких сведений не является существенным для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер ОАО “Агрофирма Сосновка” Бочарова Наталья Алексеевна
Телефон: 8-270-42-339
Факс: 8-270-42-366


II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в п. 2.1. “Показатели финансово-экономической деятельности эмитента” не указывается. 
2.2. Рыночная капитализация эмитента

Через организатора торгов на рынке ценных бумаг сделки с акциями эмитента не совершались и не совершаются.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в п. 2.3.1. “Кредиторская задолженность” не указывается. 

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим ранее и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 10 и более процентов стоимости чистых активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора.

На 31.12.2003 г. сумма задолженности по краткосрочным займам составляет 99 980 402 руб. 50 коп., в том числе основной долг – 84278111 руб. 99 коп., проценты за пользование кредитами – 15 702 290 руб. 51 коп.
Займы предоставлены Закрытым акционерным обществом “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”.
Срок погашения задолженности по кредитам и процентам за пользование кредитами  - январь 2004 года.
Задолженность по долгосрочным кредитам 328 800 руб. 00 коп. – товарный кредит 1994 – 1995 г.г.


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Эмитент не предоставлял обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Не существует, не отраженных в бухгалтерском балансе соглашений, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах.

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

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-06451-А-001D
Дата государственный регистрации выпуска: 28.10.2003
Цель эмиссии и направление использования средств, полученных в результате  размещения ценных бумаг: обновление материально – технической базы, расширение производства сельхозпродукции. Средства от размещаемых акций будут направлены на реализацию вышеназванных целей.
Общая сумма (стоимость) внесенных в оплату за ценные бумаги средств на дату завершения отчетного квартала: 0 руб.
Сумма (стоимость) использованных в отчетном квартале средств по каждому из основных направлений их использования: 0 руб.

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

Некоторые потенциальные риски кратко изложены ниже, однако здесь не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе те экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации. Указанные ниже или дополнительные риски, включая те, которые в настоящий момент не известны, или те, которые сейчас кажутся несущественными, могут также привести к уменьшению доходов, увеличению расходов, либо другим событиям.
2.5.1. Отраслевые риски

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение эмитента в отрасли  может быть вызвано:
- возможным общим  падением производства в российской экономике.
- усилением конкуренции со стороны отечественных производителей аналогичной продукции.
- неблагоприятными погодными условиями, включая стихийные бедствия, эпидемии.
- снижение спроса на сельскохозяйственную продукцию, производимую эмитентом.
- изменение в  законодательстве Российской Федерации в сфере деятельности эмитента. 
В случае изменения ситуации в отрасли, Эмитент планирует:
- оптимизировать структуру производственных затрат.
- провести сокращение расходов предприятия.
- изменить  порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия и снижения неплатежей со стороны потребителей.
- изменить ассортимента производимой продукции 

2.5.2. Страновые и региональные риски

Регион, в котором эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность - г. Москва и Московская область.  
Москва является одним из самых активных районов страны для промышленных предприятий. Здесь более успешно возможно решение таких задач, как: поиск поставщика и заказчика, реклама, оценка конъюнктуры рынка, получение рекомендаций по технологиям, оборудованию и дизайнерским разработкам. Успешное решение всех этих задач позволяет предприятию работать и развиваться в более выгодных условиях, чем промышленные предприятия, территориально расположенные в других (более отдаленных) регионах.
Москва и Московская область крупнейший промышленный регион страны с высокими экономическими показателями развития. Это регион где сосредоточены крупнейшие отечественные банки. Высокий уровень заработной платы, и низкий уровень безработицы характеризуют высокой покупательский спрос в Москве и Области. 
Москва располагает крупным научным и производственным потенциалом, многоотраслевой промышленностью и строительным комплексом, разветвленной инфраструктурой. Социально-экономическая ситуация в Москве по итогам 2000-2001 годов характеризуется процессами стабилизации во многих сферах хозяйствования и свидетельствует о сохранении тенденции к улучшению экономической ситуации, сформировавшейся в 1999 году. 
По мнению эмитента, ситуация (экономическая и политическая) в регионе будет 2003 -2004 годах в целом благоприятно сказываться на деятельности  эмитента.
Резкие изменения  регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, безусловно, отразится на деятельности компании. 
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Эмитента, ОАО "Агрофирма Сосновка" предполагает распространять сферу своей деятельности на близлежащие регионы к Москве и Московской области, пересмотреть свою политику ценообразования с учетом изменений в регионе.
2.5.3. Финансовые риски

Оплата за продукцию ОАО "Агрофирма Сосновка" осуществляется в рублях, кредитные средства получены в рублях Российской Федерации - валютные риски отсутствуют.
Закупок оборудования, комплектующих, сырья в валюте ($ USA, EURO) нет.
Влияние колебания  валютного курса может быть выражено в снижении покупательной способности потребителей ОАО “Агрофирма Сосновка” в случае падения курса рубля.
В случае отрицательного влияния колебания валютного курса на деятельность  Эмитента, Эмитент планирует: пересмотреть политику в отношении  реализации продукции в соответствии со сложившейся конъюнктурой рынка.


2.5.4. Правовые риски

Правовыми рисками, связанными с деятельностью эмитента, можно назвать изменение налогового законодательства. Увеличение налоговой нагрузки на эмитента скажется на его деятельности отрицательным образом, в свою очередь снижение налоговой нагрузки будет иметь положительный результат. Эмитент не импортирует и не экспортирует продукцию, поэтому изменение таможенного законодательства будет косвенно влиять на деятельность эмитента.

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Текущие судебные процессы, в которых участвует эмитент – отсутствуют.
Поскольку ОАО “Агрофирма Сосновка” не имеет лицензий, то риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии отсутствует. 
Возможность ответственности  эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних и зависимых обществ отсутствует, поскольку у эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества.

 

III. Подробная информация об эмитенте

3.1. История создания и развитие эмитента

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Открытое  акционерное общество "Агрофирма Сосновка"
Public company “Agriculture Sosnovka”
Сокращенное наименование.
ОАО “Агрофирма Сосновка”
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента.
Совхоз “Сосновский”                                                                                                                                                           С- Введено: 01.04.1963 г.

Открытое акционерное общество “Агрофирма Сосновка”
ОАО “Агрофирма Сосновка”
Введено: 23.11.2001 г.
Текущее наименование введено: 23.11.2001 г.
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента  не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Дата государственной регистрации эмитента: 23.11.2001
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): 50:36:00241
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская областная регистрационная палата
Данные, указываемые в свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:
Дата государственной регистрации эмитента: 10 сентября 2002 г. 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025004541946
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС РФ по г. Озеры Московской области.


3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

ОАО "Агрофирма Сосновка”" создано путем реорганизации совхоза “Сосновский” Озерского района, Московской области и является правоприемником имущественных и неимущественных прав и обязанностей совхоза “Сосновский”.
Общество создано с целью удовлетворения общественных потребностей в продукции, товарах и услугах, а также  получения прибыли в интересах акционеров.
Дата создания предприятия – 2001 год.
Дата регистрации ОАО "Агрофирма Сосновка" – 23.11.2001г. 
ОАО “Агрофирма Сосоновка” создано на неопределенный срок.
ОАО "Агрофирма Сосновка" осуществляет производство, хранение и оптовую торговлю плодоовощной продукцией. 
Основными задачами ЗАО "НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ" расширение на основе знаний рынка ассортимента продукции и повышение ее качества.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: иной информации нет.

3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента:
Место нахождения: Российская Федерация, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки
Почтовый адрес: 140571, Московская область, Озерский район, д. Полурядинки
Тел.:  8-(027)  42-318  Факс: 8-(270) 42-366
Адрес электронной почты: nch@list.ru

Контакты:
Контактное лицо: Рожкова Людмила Константиновна
Начальник общего отдела
Тел.: (095) 788-18-09  Факс: (095) 916-62-52
Адрес электронной почты: nch@list.ru
Адрес страницы (страниц) в сети "Интернет", на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http://corpfin.eufn.ru


3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5033008710

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента

Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКОНХ
21120, 21110, 21210, 71100, 71200, 51500


3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в п. 3.2.2 не указывается. 
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в п. 3.2.3 не указывается. 
3.2.4. Поставщики эмитента, на долю которых приходится 10 и более процентов всех поставок товарно-материальных ценностей, с указанием их доли в общем объеме поставок

Основными поставщиками товарно – материальных ценностей являются:

Вид ТМЦ
Фирменное наименование поставщика
Доля участия, %
ГСМ
Общество с ограниченной ответственностью “Авссен”
50
ГСМ
Общество с ограниченной ответственностью “Ойл-Лизинг”
50
Запасные части
Общество с ограниченной ответственностью “Зарайскагропромснаб”
30
Запасные части
ЧП Яковлева
10
Запасные части
Общество с ограниченной ответственностью “Винком”
10
Комбикорм
Общество с ограниченной ответственностью “Техагропроект”
100
Удобрения
Открытое акционерное общество “Зарайская сельхозхимия”
60
Удобрения
Общество с ограниченной ответственностью Сельхозхимия (Серебряные пруды)
40
Семена овощных культур
Общество с ограниченной ответственностью “Ати-Х”
100
Медикаменты
Коломенский зооветснаб

100
Семя
Открытое акционерное общество Луховицкое племобъединение
100
Эл. энергия
Акционерное общество “Мосэнерго”
100
Теплоэнергия
МУП “Теплосеть”
100
Вода и канализация
МУП “Нептун”
100
Доля импорта в поставках  эмитента отсутствует.
Прогнозы в отношении доступности перечисленных выше источников товарно-материальных ценностей оцениваются как благоприятные. Основные источники товарно-материальных ценностей являются надежными и долгосрочными партнерами Эмитента. Изменение структуры поставщиков не планируется.  Таким образом, трудностей в доступности источников товарно-материальных ценностей не ожидается.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента


Полное фирменное наименование потребителя
Доля в общем объеме реализации (в процентах)
Департамент продовольственных ресурсов города Москвы
53
Общество с ограниченной ответственностью “Эрманн”
100
Общество с ограниченной ответственностью “Фруктовый центр”
50

Основными негативными факторами, которые могут повлиять на сбыт продукции эмитента являются: плохие погодные условия, неурожай, усиление конкуренции со стороны отечественных производителей аналогичной продукции, увеличение спроса на импортную продукцию, снижение объема производства у основных потребителей.
Перечисленные факторы не могут значительно уменьшить объем сбыта предприятия, которое в настоящее время уже преодолело спад производства и разработало меры, сглаживающие негативное влияние перечисленных выше факторов.

3.2.6. Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 5/98, утвержденным приказом Минфина РФ № 25-н от 15.06.98.
Согласно Учетной политике Эмитента на 2003 год. 
Материально-производственные запасы (далее МПЗ) покупные отражаются в бухгалтерском балансе по  фактической себестоимости (ПБУ 5/01). Продукция собственного производства текущего года учитывается по плановой себестоимости с доведением в конце года до фактической. Нестандартная продукция собственного производства, полученная после сортировки, списывается в размере не менее 60 % от плановой себестоимости. 
Единица бухгалтерского учета выбирается самостоятельно таким образом, чтобы  обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением. МПЗ учитываются на счетах бухгалтерского учета (10, 43) в сумме фактических затрат на их приобретение.
Оборачиваемость оборотного капитала – отношение выручки от реализации продукции (стр 010 ф. № 2 бухгалтерской отчетности) к среднему значению за расчетный период оборотных активов компании (средняя величина (на начало + на конец)/2 стр. 290 ф.1 бухгалтерской отчетности). Данный коэффициент показывает скорость оборота материальных и денежных ресурсов компании за расчетный период.
Расчет коэффициента оборачиваемости запасов Общество осуществляет по следующей методике:

                          Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 
                                (стр.020 ф.№2 бухгалтерской отчетности)
К з.об.=            ---------------------------------------------------------------------
                       Средняя величина запасов ((на начало + на конец)/2)
                                          (стр. 210 ф. №1 бухгалтерской отчетности)

Коэффициент оборачиваемости запасов (КОЗ), отражает скорость реализации запасов.

Пополнение оборотных средств и получение выручки происходит после завершения сбора урожая овощей. Городской запас оплачивается авансовыми платежами в размере 50 % в весенний период. Выручка от реализации поступает в зимний период. Выручка от реализации молока поступает еженедельно после отгрузки.

3.2.7. Сырье
Указываются источники сырья для основной хозяйственной деятельности эмитента, включая информацию об изменении цен на основное сырье или об отсутствии такого изменения.
Источники сырья отсутствуют, т.к. эмитент не является производственным предприятием.


3.2.8. Основные конкуренты

Отличительной особенностью  рынка сельскохозяйственной продукции  в экономике России является значительная конкуренция, возникающая в связи с открытостью и доступностью этих рынков как для отечественных производителей, так и для продавцов, поставляющих импортную продукцию на российский рынок.
Вместе с тем, сельскохозяйственная продукция  зарубежного производства занимают другую ценовую нишу на рынке и увеличение их предложения не может повлечь за собой снижение спроса на продукцию эмитента.
Крупные и средние отечественные предприятия по реализации мяса, молока и овощей к которым относится и эмитент, имеют очень существенное конкурентное преимущество, заключающееся в том, что качество  продукции достаточно высоко при сохранении разумных цен. 
Основным конкурентом эмитента на протяжении 2001 –2003 годов является:
Открытое акционерное общество "Предприятие “Емельяновка”" (г.Озеры, Московская обл., д. Емельяновка)

№ п/п
Наименование
Страна регистрации
Объем реализованной продукции
Доля на рынке %
год





2001
2002



11
Предприятие - эмитент
Россия
21070
24
30



2.
ОАО “Предприятие “Емельяновка”
Россия
25645
26
31



3.
Акционерное общество закрытого типа “Озеры”
Россия
Нет данных
-
-



4.
СПК Горский
Россия
Нет данных
-
1




Анализ факторов конкурентоспособности эмитента в зависимости от их важности.

Наименование фактора
Рейтинг важности
фактора
Эмитент
ОАО “Предприятие “Емельяновка”
АОЗТ “Озеры”
СПК Горский
Удобство расположения
0,1
4
5
5
4
Цена
0,5
5
5
4
5
Качество продукции
0,4
5
5
5
5
Быстрота обслуживания
0
Х
Х
Х
Х
Послепродажное обслуживание
0
Х
Х
Х
Х
Итоговое значение конкурентоспособности предприятия
1
4,6
5
4,6
4,6

С точки зрения эмитента наиболее важным фактором конкурентоспособности является качество продукции.
Вторым по важности фактором является цена продукции. По этому показателю предприятия приблизительно равны.
Третьим по важности факторам является удобство расположения. По этому параметру расположение конкурента более удобно.
Специфика отрасли такова, что такие факторы как “Быстрота обслуживания” и “Послепродажное обслуживание” не оказывают существенного влияния на конкурентоспособность предприятий.


3.2.9. Сведения о наличии у эмитента лицензий
У эмитента отсутствуют лицензии.

3.2.10. Совместная деятельность эмитента

Эмитент не ведет совместной деятельности с другими организациями, в том числе отсутствуют дочерние компании эмитента, созданные с привлечением инвестиций третьих лиц для достижения определенных целей.


3.4. Планы будущей деятельности эмитента

Свою будущую деятельность эмитент связывает в первую очередь с дальнейшим совершенствованием существующих технологий, увеличением объемом выращивания овощей, картофеля и кормовых культур. В будущем планируется осуществить ремонт и реконструкцию картофелехранилища и  овощехранилища. Для эффективной реализации продукции планируется приобретение фасовочной линии и рефрижератора. Будут произведены работы по реконструкции оросительной системы пойм. Будет закуплена широкозахватная техника.
Для роста объемом производства молока  в будущем планируется увеличить производство кормов для круглогодичного стойлового содержания дойного стада. Для решения этой задачи будет отдано предпочтение в структуре кормовых культур бобово – злаковым смесям, приобретение кормоуборочной техники.. Для коренного обновления дойного стада планируется приобретение нетелей.
К 2008 году планируется увеличить объем производства сельскохозяйственной продукции.
К 2008 году планируется увеличить в 2,9 раза  объем  выручки от реализации овощной продукции и картофеля по отношению к 2003 году. 


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

Эмитент не принимает участия в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.

3.6. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Эмитент не имеет дочерние и/или зависимые общества.	

3.7. 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
3.7.1. Основные средства

Первоначальная (восстановительную) стоимость основных средств:  69 665 800 рублей
Величина начисленной амортизации (износа): 3616964 руб.
Остаточная стоимость: 62 554 тыс. руб.
Переоценка основных средств не проводилась.
В 2003 году было приобретено: 22215152 руб. 00 коп.
Формирование основного стада: 249911000 руб.
Выбыло (продано и отдано безвозмездно) – 499791 руб.00 коп.
Не планируется приобретение, замена, выбытие основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.
Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.


3.7.2. Стоимость недвижимого имущества эмитента

Общая стоимость недвижимого имущества: 24926360 руб.
Из них: здания:18586107 руб.
Сооружения: 6340253 руб.


IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в п. 4.1. “Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента” не указывается. 
4.2. Ликвидность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в п. 4.2. “Ликвидность эмитента” не указывается. 

4.3. Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента – 24206122 рублей ;
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом, - общую стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), с указанием процента таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента - отсутствует;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента- 0;
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки на 30.09.2003 г. –25745 рублей, 
сумма разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость 0;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: нет данных;
е) размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др. - отсутствуют;
ж) общую сумму капитала эмитента – нет данных.

Информация о сумме капитала, структуре и размере оборотных средств эмитента на 31.12.2003 г. будет отражена в бухгалтерской балансе за 2003 год.

4.3.2. Достаточность капитала и оборотных средств эмитента
Информация о достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента за 2003 год будет отражена в ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал 2004 года. 

4.3.3. Денежные средства
Потребность эмитента в денежных средствах:
на следующий квартал:  потребность существует на текущий ремонт и оплату оборотных средств и материальных активов;
год:  потребность существует на приобретение техники в размере 163 000 000 рублей.
Источники: инвестиционный кредит по квалификационному конкурсному отбору инвестиционных проектов для развития сырьевой базы сельхозпроизводителей.
Источником текущей потребности в денежных средствах на приобретение гсм, материалов, запасных частей, выплаты заработной платы, удобрений, комбикорма является реализация молока, овощей, картофеля. 
Отсутствуют остатки по арестованным банковским счетам. Кредиторская задолженность эмитента, собранная в банке на картотеке отсутствует.


4.3.4. Финансовые вложения эмитента

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала.

вид ценных бумаг: акции
фирменное наименование: КБ “Уникомбанк”
место нахождения: г. Москва
регистрирующий орган, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг: Центральный Банк РФ
общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 119 тыс. руб.
общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 119 тыс. руб.
В 1997 году в средствах массовой информации прошла информация о прекращении деятельности этого банка.
В связи с этим отмечаем, что при  прекращении деятельности  банка эмитент существенных убытков не понес.
резервы под обесценение ценных бумаг: не создавался


4.3.5. Нематериальные активы эмитента

Эмитент не имеет нематериальных активов.

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

Эмитентом не была сформирована политика эмитента в области научно - технического развития в отношении лицензий и патентов, новых разработок. Расходы не производились.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента

Анализ состояния и тенденции развития сельскохозяйственных товаропроизводителей Московской области за 2001-2002 годы свидетельствует о стабилизации сельскохозяйственного производства. Доля продукции сельского хозяйства в общем объеме валового регионального продукта в течение 2001-2002 гг. остается на одинаковом уровне 5,4-5,5 %. 
С опережающими темпами происходил прирост производства молока (5,4%), яиц (2,9%), картофеля (2,2%), овощей (12,2%).
В молочном животноводстве рост производства достигнут в основном за счет увеличения продуктивности. Надой на одну корову возрос на 15,7%.
В 2001 году объем валовой продукции во всех категориях хозяйств Московской области увеличится на 5 процентов по сравнению с оценкой 2000 года и составит 30,4 млрд. руб. В растениеводстве рост произойдет на 6%, в животноводстве - на 3,5%. Производство зерна возрастет на 6,8% картофеля - на 6,1%, мяса скота и птицы - на 5,1% и яиц - на 8%.
Прогнозируемый рост производства зерна позволит в определенной мере решить проблему обеспечения животноводства концентрированными кормами и будет достигнут за счет применения высокоурожайных сортов и гибридов зерновых культур, использования интенсивных ресурсосберегающих технологий.
Увеличение объемов производства в животноводстве будет базироваться на увеличении некоторых видов поголовья (свиньи, птица), роста продуктивности животных за счет увеличения кормовой базы и улучшения селекционно - племенной работы.
Общий объем продукции сельского хозяйства в 3 квартале 2003 года в сопоставимых ценах на 1,1%. В 1 квартале 2002 года рост  сельскохозяйственного производства в стране составлял 5,5% от уровня января-марта 2001 года, в том числе в марте 2002 года по сравнению с мартом 2001 года - 6,4%. 
По данным Госкомстата РФ, объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, население) в июле 2003 г. в действующих ценах по расчетам составил 101,1 млрд. руб., в январе-июле 2003 г. - 419,5 млрд. руб.  К сентябрю 2003 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составило 27,6 млн. голов (на 4,4% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года), из них коров - 11,7 млн. (на 4,5% меньше), свиней - 18,5 млн. (на 1,8% больше), овец и коз - 18,9 млн. голов (на 4,4% больше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 43,9% поголовья крупного рогатого скота, 48,4% свиней, 58,2% овец и коз (к сентябрю 2002 г., соответственно, 41,9%, 47,1% и 60,1%). По состоянию на сентябрь с. г. темпы кормозаготовительных работ в сельхозорганизациях, по данным Минсельхоза России, были несколько ниже по сравнению с аналогичной датой прошлого года.  По данным Минсельхоза РФ, объем производства зерна составит 87 млн. тонн — на 2,1% больше, чем в 2001 году, мяса — около 7,34 млн. тонн (рост — 5%), молока — 33,5 млн. тонн (1,7%), подсолнечника — около 3,4 млн. тонн (25%), сахарной свеклы — 12,8 млн. тонн (минус 2,2%).
Увеличение производства мяса, по мнению аналитиков, было достигнуто благодаря инвестициям в животноводство со стороны крупных агрохолдингов (“Агрос”, “Стойленская Нива”, “Планета” и др.). Эксперты прогнозируют, что в будущем году инвестиции в эту сферу увеличатся.  В то же время в Минсельхозе отмечают, что в нынешнем году прибыль сельхозпроизводителей снизится по сравнению с годом прошлым и составит около 5 млн. Это связано в основном со стремительным старением материально-технической базы на селе и все возрастающими затратами на ее ремонт. В общем же, специалисты Минсельхоза прогнозируют рост сельхозпроизводства в России в 2003 г. на уровне 3%, в 2004 г. — 4%. К 2010 году ежегодный рост может составить 5—7%. В 2002 году рост сельхозпроизводства составил 1,7%.  Молочный рынок России на пороге нового подъема. Российский рынок производителей молочной продукции, сыров развивается, что в свою очередь ведет к росту спроса на молоко. 
Прогнозы в отношении будущего развития отрасли благоприятны - ожидается дальнейший рост объема производства за счет осуществляемых мер государственной поддержки и роста доходов покупателей.
Объем реализованной продукции ОАО “Агрофирма Сосновка” за 3-й квартал 2003 года составляет 27 126 тысяч рублей. 



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
Структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами):
Органом управления общества являются: 
	общее собрание акционеров;

Совет директоров;
Единоличный исполнительный орган
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
П. 18.4. Устава общества:
К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава в новой редакции, кроме пп.2,3,5,7  ст.12 ФЗ "Об акционерных обществах".
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
8) определение количественного состава ревизионной комиссии;
9) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
10)утверждение аудитора общества;
11)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;
12) порядок ведения общего собрания;
13) дробление и консолидация акций;
14) заключение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность должностных лиц или акционеров общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего устава;
15) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, либо более 25% стоимости активов в случае не достижения единогласия членами Совета директоров;
16) утверждение размера дивиденда. Размер дивиденда не может быть выше величины, рекомендованной Советом директоров, но может быть уменьшен по решению собрания;
17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Решение вопросов, указанных в пункте 18.4. относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров и не могут быть переданы на решение Совета директоров или исполнительных органов.

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В соответствии с Уставом Общества:
19.1.Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом и уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.
19.2. Численный состав Совета директоров составляет не более 7 человек.
19.3.К исключительной компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы:
1) Определение приоритетных направлений деятельности общества.
2) Созыв годового и внеочередного общих собраний.
3) Утверждение повестки дня общего собрания.
4) Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с положением главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
5) Увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций (в пределах количества акций, объявленных общим собранием). Внесение соответствующих изменений в устав принимается единогласно.
6) Назначение генерального директора общества и досрочное прекращение его полномочий.
7) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных в подпунктах 2,6,7,13,14,15,18 пункта18.4.настоящего устава.
8) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
9) Размещение обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
10) Заключение контрактов с генеральным директором, при этом Совет директоров делегирует председателю Совета полномочия на подписание контракта с генеральным директором.
11) Рекомендации по размеру и форме выплаты годового дивиденда, порядок, условия и размер выплаты промежуточного дивиденда. Составление и утверждение списка на выплату дивидендов.
12) Рекомендации собранию по оплате услуг аудитора и вознаграждению и компенсации членам Совета директоров, ревизионной комиссии.
13) Приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг.
14) Использование резервного фонда общества.
15) Утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов управления общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к компетенции общего собрания акционеров, а также внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции генерального директора общества.
16) Создание филиалов и представительств, утверждение положений о них, внесение соответствующей записи в устав.
17) Утверждение регистратора общества и условий договора с ним.
18) Одобрение крупных сделок в предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом случаях.
19) Одобрение сделок с заинтересованностью членов Совета директоров, должностных лиц или акционеров в предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом случаях.
20) Утверждение  итогов размещения дополнительных акций.
21) Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом.
П. 19.4 Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу.
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Статья 20. Устава Общества: ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ.
20.1. Исполнительным органом общества являются единоличный исполнительный орган в лице генерального директора.
20.2. Генеральный директор назначается на должность решением Совета директоров. Досрочное прекращение полномочий осуществляется Советом директоров. 
20.3. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества.
К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания и Совета директоров. 
20.4. Генеральный директор: 
- Без доверенности действует от имени общества, представляет его интересы во всех государственных органах, учреждениях, организациях, в суде, арбитраже и т.д.
- Заключает от имени общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает счета в банках.
-  В пределах своих полномочий издает приказы для работников общества, утверждает штатное расписание, порядок и размеры оплаты труда работающих.
-  Осуществляет найм и увольнение персонала, в том числе руководителей филиала и представительства, применяет меры поощрения и наказания.
-  Утверждает   правила   внутреннего   распорядка,   положения   о   структурных подразделениях, распределение обязанностей, должностные инструкции. 
-Выносит предложения на заседания Совета директоров. 
- Совершает другие действия, необходимые для достижения целей общества, не противоречащие законодательству и уставу.
20.5 Генеральный директор:
- Организует работу по выполнению решений общего собрания и Совета директоров.
- Обеспечивает эффективность исполнения заключаемых сделок от имени общества.
- Ежемесячно подводит итоги работы общества за отчетный период, анализирует результаты деятельности филиалов, представительств, цехов, подразделений, отделений и т.д.
- Принимает меры по устранению недостатков  и нарушений производственной деятельности общества.
- Выносит вопросы по крупным сделкам, по привлечению кредитных ресурсов, инвестиционным проектам и др. на совет директоров.
- Осуществляет контроль за исполнением кредитных ресурсов, инвестиций и других привлеченных средств.
Внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, не утверждался.


5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Совета директоров с указанием председателя Совета директоров.

Члены совета директоров:
Падальцына Галина Васильевна

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-1999
Организация: Акционерное общество закрытого типа “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Генеральный директор

Период: 2002-2002
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: член совета директоров

Период: 1999-настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Заместитель генерального директора

Период: 2001-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Предприятие “Емельяновка”   
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
 Должность: член совета директоров

Период: 2002-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Агрофирма Сосновка”
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров
Образование: высшее, кандидат сельскохозяйственных наук, агроном

Доля в уставном капитале эмитента: 18,878 %
Доля голосующих акций эмитента: 18,878 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 18,878 %
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале основного (материнского) общества: доли не имеет
Количество обыкновенных  акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Количество обыкновенных  акций дочернего или  зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Исаев Игорь Михайлович

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-1999
Организация: Акционерное общество закрытого типа “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Заместитель генерального директора

Период: 1999- 2003
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность:  генеральный директор

Период: 2002-2002
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: член совета директоров

Период:2001-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Предприятие “Емельяновка”   
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Период: 2002- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Агрофирма Сосновка”
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Период: 2003- настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Председатель совета директоров
Образование: высшее, коммерсант

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля голосующих акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале основного (материнского) общества: 39,46 %
Количество обыкновенных  акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Количество обыкновенных  акций дочернего или  зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Гаджиев Алиасхаб Магомедович

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-2000
Организация: ТПФ “АТТИС”
Сфера деятельности: операции с недвижимым имуществом, сдача в аренду
Должность: Коммерческий директор

Период: 2000- 2003
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: заместитель генерального директора

Период: 2002- 2003
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Фруктовый Центр НЧ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля продовольствием
Должность: Генеральный директор

Период: 2003- 2003
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: заместитель генерального директора

Период: 2001-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Предприятие “Емельяновка”   
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
 Должность: член совета директоров

Период: 2002- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Агрофирма Сосновка”
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Период: 2002- настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: член совета директоров

Период: 2003- настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Первый заместитель генерального директора
Образование: среднее специальное, товаровед

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля голосующих акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале основного (материнского) общества: 0,002 %
Количество обыкновенных  акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Количество обыкновенных  акций дочернего или  зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Чурилов Магомед Гаджиевич

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-1999
Организация: Акционерное общество закрытого типа “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Директор мелкооптового рынка – магазина № 03

Период: 1999- настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Заместитель генерального директора

Период:2001-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Предприятие “Емельяновка”   
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Период: 2002- настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Агрофирма Сосновка”
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Период: 2002- настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: член совета директоров
Образование: высшее, зооинженер

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля голосующих акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале основного (материнского) общества: 18,57 %
Количество обыкновенных  акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Количество обыкновенных  акций дочернего или  зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Фирсов Виталий Григорьевич

Должности за последние 5 лет:

Период: 1998-1999
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “Охранное агентство “Конкорд”
Сфера деятельности: Охрана
Должность: Заместитель директора

Период: 1999-2002
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Советник по экономической безопасности

Период: 2001-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Предприятие “Емельяновка”   
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Период: 2001-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Агрофирма Сосновка”
Сфера деятельности: заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член совета директоров

Период: 2002- настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: заместитель генерального директора
Образование: высшее, инженер-механик

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля голосующих акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале основного (материнского) общества: доли не имеет
Количество обыкновенных  акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Количество обыкновенных  акций дочернего или  зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет


Маркин Александр Борисович

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2000
Организация: Совхоз "Сосновский"
Сфера деятельности: Производство, заготовка, хранение, переработка и реализация с/х продукции
Должность: Управляющий отделением

Период: 2000 - 2001
Организация: Совхоз "Сосновский"
Сфера деятельности: Производство, заготовка, хранение, переработка и реализация с/х продукци
Должность: Директор

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Агрофирма Сосновка"
Сфера деятельности: Производство, заготовка, хранение, переработка и реализация с/х продукци
Должность: Генеральный директор
Образование: среднее специальное, механик
Доля в уставном капитале эмитента: 0,282 %
Доля голосующих акций эмитента: 0,282 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,282 %
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале основного (материнского) общества: доли не имеет
Количество обыкновенных  акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Количество обыкновенных  акций дочернего или  зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет


Тонких Александр Сергеевич

Должности за последние 5 лет:
Период: 1997 - 1999
Организация: АОЗТ "Емельяновка"
Сфера деятельности: производство и реализация сельхозпродукции
Должность: главный инженер

Период: 1999 - 2000
Организация: АОЗТ "Емельяновка"
Сфера деятельности: производство и реализация сельхозпродукции
Должность: Директор

Период: 2001 - 2001
Организация: Совхоз "Сосновский"
Сфера деятельности: производство и реализация сельхозпродукции
Должность: Заместитель Генерального директора

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Агрофирма Сосновка"
Сфера деятельности: производство и реализация сельхозпродукции
Должность: Заместитель Генерального директора
Образование: высшее, инженер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля голосующих акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале основного (материнского) общества: доли не имеет
Количество обыкновенных  акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Количество обыкновенных  акций дочернего или  зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Исаев И.М. и Гаджиев А.М. братья.

Единоличный исполнительный орган, а также члены коллегиального исполнительного органа эмитента:

Маркин Александр Борисович

Должности за последние 5 лет:
Период: 1996 - 2000
Организация: Совхоз "Сосновский"
Сфера деятельности: Производство, заготовка, хранение, переработка и реализация с/х продукции
Должность: Управляющий отделением

Период: 2000 - 2001
Организация: Совхоз "Сосновский"
Сфера деятельности: Производство, заготовка, хранение, переработка и реализация с/х продукци
Должность: Директор

Период: 2001 - наст. время
Организация: ОАО "Агрофирма Сосновка"
Сфера деятельности: Производство, заготовка, хранение, переработка и реализация с/х продукци
Должность: Генеральный директор
Образование: среднее специальное, механик
Доля в уставном капитале эмитента: 0,282 %
Доля голосующих акций эмитента: 0,282 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,282 %
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале основного (материнского) общества: доли не имеет
Количество обыкновенных  акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Количество обыкновенных  акций дочернего или  зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.


5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения, льгот и / или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа) и органу контроля за его финансово - хозяйственной деятельностью, которые выплачены эмитентом за 2003 год:
Заработная плата (руб.): 460 261
Премии (руб.) - 0
Комиссионные (руб.) - 0
Иные имущественные предоставления (руб.)- 0
Всего (руб.) – 460 261
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году – нет.


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


Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента.
Контроль за финансово – хозяйственной деятельность. Общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется “Положением о ревизионной комиссии”, утверждаемым общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия избирается в составе 3 человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
В компетенцию ревизионной комиссии входит:
Проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
Анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленчиского и статистического учета;
Анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидность активов, соотношение собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выделение резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
Проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;
Подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков), распределение прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
Проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
Проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссии  и их соответствия уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
Анализ решений общего собрания на их соответствия закону и уставу общества;
Результаты проверок (акты, справки) предоставляются Совету директоров, Генеральному директору общества для принятия мер.
Ключевые сотрудники (члены Ревизионной комиссии):
	Михеева Раиса Шамильевна

 Плешакова Лариса Николаевна
 Симко Ирина Александровна


5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Симко  Ирина Александровна
Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-2000
Организация: Акционерное общество закрытого типа “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: заместитель генерального директора по экономике

Период: 2000-2002
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Директор рынка

Период: 2002- настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Начальник ревизионного отдела

Период:2003-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Предприятие “Емельяновка”   
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член ревизионной комиссии
Образование: высшее, экономист
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля голосующих акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале основного (материнского) общества: доли не имеет
Количество обыкновенных  акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Количество обыкновенных  акций дочернего или  зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Михеева Раиса Шамильевна
Год рождения: 1951

Должности за последние 5 лет:
Период: 1998-1999
Организация: Акционерное общество закрытого типа “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: начальник отдела труда

Период: 1999- 2001
Организация: Акционерное общество закрытого типа “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: главный специалист центральной бухгалтерии

Период: 2001- настоящее время
Организация: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сфера деятельности: заготовка и хранение с/х продукции, оптовая, розничная торговля, услуги по сдаче в аренду
Должность: Заместитель начальника ревизионного отдела

Период: 2002-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Предприятие “Емельяновка”   
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: член ревизионной комиссии
Образование: высшее, экономист - организатор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля голосующих акций эмитента: доли не имеет.
Доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет.
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале основного (материнского) общества: 0,34 %
Количество обыкновенных  акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Количество обыкновенных  акций дочернего или  зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Плешакова Лариса Николаевна
Год рождения: 1951
Период: 1992-настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество “Агрофирма Сосновка”   
Сфера деятельности: производство, заготовка, переработка, хранение и реализация сельхозпродукции
Должность: главный экономист
Образование: высшее, ученый-агроном
Доля в уставном капитале эмитента: 0,09 %
Доля голосующих акций эмитента: 0,09 %
Доля обыкновенных акций эмитента: 0,09 %
Доли в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доли обыкновенных акций в дочерних/зависимых общества эмитента: доли не имеет
Доля в уставном капитале основного (материнского) общества: доли не имеет
Количество обыкновенных  акций  эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет
Количество обыкновенных  акций дочернего или  зависимого общества эмитента, которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционов не имеет

Родственные связи между указанными лицами отсутствуют.


5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента



Ревизионная комиссия
Заработная плата
77713,80
Премии
0
Комиссионные
0
Иные имущественные предоставления
0
Льготы
0
Компенсация расходов
0

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

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается.



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

Такие соглашения или обязательства за отчетный период места не имели.



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:311
(на дату окончания последнего отчетного квартала)

Количество номинальных держателей акций: 0

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

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

Падальцына Галина Васильевна ИНН: 772734143828
Доля в уставном капитале эмитента: 18,879 %
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу (отдельно, за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах"): 18,879 %
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу, включая указанные акции: 18,879 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 18,879 %

Колот Василий Вячеславович ИНН: 772729726415
Доля в уставном капитале эмитента: 6,197 %
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу (отдельно, за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах"): 6,197 %
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу, включая указанные акции: 6,197 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 6,197 %

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Сокращенное фирменное  наименование: ЗАО “НОВЫЕ ЧЕРЕМУШКИ”
Место нахождения: Российская Федерация, г.  Москва, Ступинский проезд, дом 1
Почтовый адрес: 117546, г. Москва, Ступинский проезд, дом 1 
ИНН: 7726072664
Доля в уставном капитале эмитента: 51 %
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу (отдельно, за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах"): 51 %
Доля голосующих акций эмитента, принадлежащих данному лицу, включая указанные акции: 51 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 51 %
Акционеры, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
Исаев Игорь Михайлович 
ИНН 772811309870
Доля в уставном капитале эмитента: 39,46 %
Доля голосующих акций за исключением акций, которые приобретают право голоса в соответствии с пунктом 4 статьи 32 Закона "Об акционерных обществах": 39,46 %
Доля голосующих акций, включая указанные акции: 39,46 %
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 39,46 %
Если акции зарегистрированы в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя, указывается на это обстоятельство: нет

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

Данные о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права.
Доли уставного капитала эмитента, находящиеся в государственной (муниципальной) собственности:
Указанных долей нет.
Пакеты акций, закрепленные в государственной (муниципальной) собственности:
Указанных пакетов нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом ("золотой акции"):
Указанное право 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, установленные уставом общества:

отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской:

отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента:

отсутствуют.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Приобретение  Падальцыной Галиной Васильевной 17,56 % обыкновенных именных акций общества в 2003 году.




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

В отчетном квартале эмитентом не было совершено сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал не указывается. 


VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
За отчетный квартал не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал квартальная бухгалтерская отчетность эмитента не включается.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, так как не имеет дочерних и /или зависимых обществ.

7.4. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
	
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

В отчетном квартале не произошли изменения в составе недвижимого имущества эмитента, а также не имели места приобретения или выбытия по любым основаниям любого иного имущества эмитента.


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

В отчетном квартале эмитент не участвовал в судебных процессах.

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте

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

Данные об уставном капитале эмитента.
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 24206122

Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общий объем (руб.): 24206122
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общий объем (руб.): 0
доля в уставном капитале: 0 %
Категории (типы) акций эмитента.
Категория акций: обыкновенные
Форма акций: именные бездокументарные
Полное наименование категории/типа акций: акции обыкновенные именные бездокументарные
Акции эмитента  не обращается за пределами Российской Федерации.

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

С момента создания уставный капитал общества не менялся.

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

В обществе создается резервный фонд в размере уставного капитала. Его формирование осуществляется путем ежегодных отчислений до достижения размера уставного капитала. Ежегодные отчисления устанавливаются в размере 15% от чистой прибыли. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций в случае отсутствия иных средств.

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

Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. В соответствии со статьей 18 редакции 2 устава общества:
18.11.  Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять эту повестку.
18.12.  Решения,   принятые  общим   собранием,  доводятся  до  сведения  акционеров  в  сроки, установленные порядком ведения собрания, но не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.
18.13.  Решение общего собрания может быть принято без совместного присутствия акционеров путем  проведения заочного  голосования опросным листом по всем  вопросам,  кроме следующих:
-    избрание Совета директоров; избрание ревизионной комиссии; утверждение аудитора;
утверждения 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.
18.14.  Решения общего собрания акционеров, принятые путем заочного голосования опросным путем    считаются    действительными,    если    в    голосовании    участвовали    акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
18.15.  Заочное    голосование   проводится   с    использованием   бюллетеней    для    голосования, оформленных в установленном законодательством и уставом порядке.
Предоставляются  акционерам  эти  бюллетени  не  позднее,  чем  за  20  дней  до проведения общего собрания акционеров.
18.20.  К материалам, подлежащим представлению акционерам, относятся:
годовая бухгалтерская отчетность общества;
заключение   ревизионной   комиссии,   аудитора   по   результатам   проверки   годовой
бухгалтерской отчетности;
сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;
об аудиторе общества;
проект изменений и дополнений к уставу общества или проект устава в новой редакции,
проекты   внутренних   документов   общества,   проекты   решения   общего   собрания
акционеров, а также информация, предусмотренная уставом общества.
18.21.  Акционеры  общества,  владеющие  в  совокупности  не  менее,  чем  двумя  процентами голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа.
18.22.  Предложение   о   внесении  вопросов   в  повестку  дня  общего   собрания  акционеров  и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
18.23.  Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 35 дней после окончания финансового года.
18.24.  Вопросы,  внесенные  акционером,  подлежат  включению  в  повестку дня  и  в  список кандидатов за исключением случаев, когда:
-     акционеры подали свои предложения по истечении 30 дней после окончания года;
акционеры являются владельцами менее 2 процентов голосующих акций, 
предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 18.22. Устава; 
вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества,  не  отнесен  к  его  компетенции  и  (или)  не  соответствует  требованиям Федерального закона “Об акционерах общества” и иных правовых актов Российской Федерации.
18.2518.16.  Список   акционеров,   имеющих   право   на   участие   в   общем   собрании   акционеров, составляется на основании данных реестра на дату, устанавливаемую Советом директоров.
Эта дата не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении собрания и более чем 50 дней даты проведения собрания.
18.17.  Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров определяется Советом директоров.
Сообщение акционерам о проведении общего собрания осуществляется путем объявления в газете “Заря” Озерского района, Московской области.
18.18.  Сообщение о собрании (кроме проводимого заочным способом) доводится до акционеров за 20 дней до даты его проведения.
В случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества, сообщение о собрании публикуется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
18.19.  Сообщение о проведении общего собрания содержит:
полное фирменное наименование общества и место нахождение общества; 
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дату, время и место проведения собрания, а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования  и  почтовый  адрес,  по  которому должны  направляться  заполненные бюллетени;
дата составления списка акционеров, имеющих право на участи в собрании; 
повестку дня;
порядок ознакомления акционеров с материалами, подлежащими представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.
.  Мотивированное  решение  Совета директоров  об  отказе  или  принятии  предложения акционера направляется ему в течение трех дней, после его принятия.
18.26.  При подготовке   к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:
форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
повестку дня общего собрания акционеров ;
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ;
перечень  материалов  предоставляемых  акционерам  при  подготовке  к  проведению
общего собрания акционеров, и порядок их предоставления.
В повестку дня годового общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 18.4. Устава.
18.27.  Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора), аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора ), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров
Совет директоров не вправе изменить своим решением предложенную форму проведения собрания.
18.28.  При проведении собрания путем заочного голосования Совет директоров дополнительно определяет:
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; форму и текст бюллетеня;
-     дату предоставления акционерам бюллетеня и иной информации;
-     дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.
18.29.  Созыв внеочередного общего собрания осуществляется не позднее 45 дней с момента представления требования.
18.30.  В требовании о проведении внеочередного собрания должно содержаться:
вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания;
подписи лиц, требующих созыва собрания.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров ( акционера ), оно должно содержать имена ( наименования ) акционеров (акционера) требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории ( типа ) принадлежащих им акций.
18.31.  В течение 10 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания или отказе от созыва.
18.32.  Решение об отказе от созыва может быть принято только если:
не соблюден порядок предъявления требования;
акционеры, требующие созыва, являются владельцами менее 10 процентов голосующих акций;
ни один вопрос, предложенный для повестки, не отнесен к его компетенции;
предлагаемый вопрос не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации и настоящего устава.
18.33.  Решение Совета директоров направляется лицам, требующим созыва собрания, не позднее трех дней с момента его принятия.
Если в течение установленного срока, Советом директоров не принято решение о созыве собрания или отказа о его созыве, внеочередное собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва.
18.34.  В  обществе  роль  счетной  комиссии  выполняет регистратор.   Регистратор  проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум  общего  собрания  акционеров,  разъясняет вопросы,  возникающие  в  связи  с реализацией   акционерами  (их   представителями)  права  голоса  на  общем   собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
18.35.  Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя.
Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
Доверенность от юридического лица выдается за подписью его первого руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации и указанием круга полномочий.
Доверенность от акционеров, состоящих в настоящее время или ранее состоящих в трудовых отношениях с обществом, может быть удостоверена руководителем общества или другим лицом, уполномоченным на это руководителем общества.
В доверенности должна быть указана дата ее совершения.
Допускаются нотариально удостоверенные доверенности.
18.36.  В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения собрания, лицо, включенное в список акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.
18.37.  Общее собрание акционеров правомочно ( имеет кворум ), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
18.38. При отсутствии кворума для проведения собрания объявляется дата проведения повторного собрания, при этом не допускается изменение повестки дня.
Сообщение    о    проведении    повторного    общего    собрания    осуществляется    в соответствии с пунктом 18.18. настоящего Устава. 
18.39. Повторное общее собрание акционеров правомочно ( имеет кворум ), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов, размещенных голосующих акций общества.
18.40. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
18.41.  Голосование на общем собрании осуществляется по принципу “ одна обыкновенная акция
- один голос “ бюллетенями.
18.42.  Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров и выдается под роспись каждому акционеру или его представителю, зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.
Бюллетень должен содержать:
фамилию, имя, отчество ( наименование ) акционера и количество акций;
полное наименование общества и место нахождения общества;
дата, место и время проведения общего собрания и в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней
для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные
бюллетени;
формулировку решений по каждому вопросу ( имя каждого кандидата ), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
варианты     голосования     по     каждому     вопросу     повестки     дня,     выраженные формулировками: “за”, “ против”, или “воздержался”;
указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером;
при избрании членов Совета директоров, ревизионной и счетной комиссий - сведения о кандидатах с указанием фамилии, имени, отчества.
18.43. При голосовании по бюллетеням засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, несоблюдение вышеуказанного требования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания данного бюллетеня недействительным в целом.
Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными и голоса по ним не подсчитываются.
По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования, подписываемый регистратором, на основании которого заполняется протокол общего собрания акционеров.
18.45. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив общества на хранение.
Протокол  об  итогах  голосования  подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
18.46.  Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц,  включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
18.47.  Протокол общего собрания составляется не позднее 15-ти дней после закрытия собрания в двух экземплярах и подписывается председательствующим и секретаре собрания.
18.48.  Председателем   собрания  может  быть  любой   член   Совета  директоров,   генеральный директор или акционер общества.
Председатель собрания выбирается Советом директоров.
18 49. В протоколе указывается:
Место и время проведения собрания;
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры;
Количество   голосов,   которыми   обладают   акционеры,   принимающие   участие в собрании;
Председатель ( президиум ), секретарь собрания, повестка дня собрания;
Основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и решения, принятые по ним.


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

Коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций, отсутствуют.

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом

В отчетном квартале не совершались сделки, размер обязательств по которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате совершения сделки.



8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента

Эмитенту и/или его акциям кредитный рейтинг рейтинговым агентством, признанным в порядке, установленном законодательство Российской Федерации, не присваивался.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория (тип) акций: Акции обыкновенные именные бездокументарные.
Номинальная стоимость каждой акции: 1 (один) рубль
Количество акций находящихся в обращении: 24206122
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: 130 000 000
Количество объявленных акций: 250000000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0


Сведения об акциях эмитента.
Порядковый номер выпуска: 1
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1

Количество ценных бумаг выпуска: 24206122
Общий объем выпуска: 24206122

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 24.06.02
Регистрационный номер: 1-01-06451-А
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Способ размещения: приобретение акций акционерного общества при преобразовании в него индивидуального частного предприятия, хоз. товарищества общественной организации, предприятия не находящегося с госсобственности, основанного на праве полного хозяйственного ведения.
Период размещения: 23.11.2001

Текущее состояние выпуска: размещение завершено
Количество фактически размещенных ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным отчетом об итогах выпуска: 24206122

Сведения о государственной регистрации отчета об итогах выпуска: 
Дата регистрации: 24.06.02
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе

Права акционеров:
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества 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.

Порядковый номер выпуска: 2
Категория: обыкновенные
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1

Количество ценных бумаг выпуска: 130 000 000
Общий объем выпуска: 130 000 000

Сведения о государственной регистрации выпуска: 
Дата регистрации: 28.10.03
Регистрационный номер: 1-01-06451-А-001D
Орган, осуществивший государственную регистрацию: ФКЦБ России 
Дата начала размещения:
15 календарный день, следующий за датой раскрытия информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России путем публикации сообщения в “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” и в газете “Заря” и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации о выпуске ценных бумаг, которая должна быть раскрыта в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных бумаг” и нормативными актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг России.
В случае несовпадения даты опубликования информации о государственной регистрации выпуска ценных бумаг в “Приложении к Вестнику Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг” и в газете “Заря”, датой раскрытия информации считается последняя из дат опубликования.

Дата окончания размещения: дата размещения последней акции выпуска, но не позднее одного года с даты государственной регистрации выпуска акций в ФКЦБ России.
Права, предоставляемые акциями:
В соответствии с Уставом (редакция № 2) Открытого акционерного общества “Агрофирма Сосновка” (далее - “Общество”):
п. 10.17 Общие права владельцев акций всех категорий (типов):
отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
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);
акционеры общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа).
Указанное право не распространяется на размещение акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных ценных бумаг, конвертируемых в акции пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
	получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом, в зависимости от категории (типа) принадлежащих им акций;

получать часть имущества общества (ликвидационную квоту), оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории (типа);
иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Обыкновенные акции
10.18. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
10.19. 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, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества – право на получение части его имущества (ликвидационную квоту).
10.20. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в Федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является:
	полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении  общества.

	  Акции, голосующие по всем вопросам компетенции общего собрания, предоставляют их владельцу право:

	Принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции (одна акция – один голос);

Выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом;
требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом;
доступа к документам бухгалтерского учета в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
требовать созыва внеочередного собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией финансово – хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях предусмотренных законом и уставом;
требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
требовать созыва заседания Совета директоров общества в порядке и на условиях, предусмотренных уставом.
Владельцы акций вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.


Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с настоящим Федеральным законом и уставом общества 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.


Способ размещения: закрытая подписка
Период размещения: в соответствии с Решением о выпуске

Текущее состояние выпуска:  акции размещаются 

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

Выпуски облигаций не производились.

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

Выпуски, ценные бумаги которых погашены (аннулированы), отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Выпуски, ценных бумаг, за исключением акций эмитента, не производились. 


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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не выпускал облигации.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

Эмитент не выпускал облигации.

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

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг является Закрытое акционерное общество “Регистрационно – депозитарный центр Паритет”.
Полное наименование: Закрытое акционерное общество “Регистрационно-депозитарный центр Паритет”.
Сокращенное наименование: ЗАО “Регистрационно-депозитарный центр Паритет”.
Место нахождения: Россия, 113054, г. Москва, ул. Дубининская,  д. 27-29,  стр. 7
Почтовый адрес: 113054, г. Москва, ул. Дубининская,  д. 27-29,  стр. 7
ИНН 7723103642
Телефон: (095) 235-36-17; Факс (095) 235-38-73
Адрес электронной почты: vscom@paritet.ru
Лицензия на осуществление деятельности № 10-000-1-00242 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг России 19 февраля 2001 года. Срок действия: до 19 февраля 2004 года.

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

Закон РФ “О валютном регулировании и валютном контроле” от  9 октября 1992 года № 3615-1 (в ред. Федеральных законов от 29.12.1998 N 192-ФЗ, от 05.07.1999 N 128-ФЗ, от 31.05.2001 N 72-ФЗ, от 08.08.2001 N 130-ФЗ, от 30.12.2001 N 196-ФЗ, от 31.12.2002 N 187-ФЗ, от 31.12.2002 N 192-ФЗ, от 27.02.2003 N 28-ФЗ, от 07.07.2003 N 116-ФЗ, с изм., внесенными Определением Конституционного Суда РФ от 04.03.1999 N 50-О), Федеральный закон “Об иностранных инвестициях в Российской Федерации” от  9 июля 1999 года № 160-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 25.07.2002 N 117-ФЗ), Федеральный закон “Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений” от  25 февраля 1999 года № 39-ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 N 22-ФЗ), международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения.

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

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ

№№
Категории владельцев ценных бумаг
 
Физические лица налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам 
Дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы физических лиц
Ставка налога 
6%
30%
Порядок и сроки уплаты налога 
Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 
 Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
 Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
 Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№ 
Категории владельцев ценных бумаг
 
Физические лица налоговые резиденты РФ
Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам 
 Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
Наименование налога на доход по ценным бумагам 
Налог на доходы физических лиц
Ставка налога 
13%
30%
Порядок и сроки уплаты налога  ст. 228ст. 228
Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 
 При отсутствии документального под-тверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться иму-щественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг. В случае, если ценные бумаги находились в собствен-ности менее трех лет, имущественный вычет не может быть более 125 000 рублей. Если ценные бумаги нахо-дятся в долевой либо общей совместной собственности, соответствующий размер имущественного вычета распределяется между совладельцами пропорционально их доле либо по договоренности между ними.
 Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Мин-истерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтве-ждение того, что он является рези-дентом государства, с которым Россий-ская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от нало-гообложения, налоговых вычетов или привилегий.
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов 
Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц".

III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
№№
Категории владельцев ценных бумаг

Юридические лица - налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам 
Дивиденды
Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на доходы
Ставка налога 
6%
15%
Порядок и сроки уплаты налога 
Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
Особенности порядка налогообложения для данной категории  владельцев ценных бумаг 
Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
     
В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 (15%) или пунктом 3 статьи 224 (30%) Налогового Кодекса РФ. 
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 
Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
 Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 "Налог на прибыль организаций"

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
№№ 
Категории владельцев ценных бумаг
 
Юридические лица налоговые резиденты РФ
Иностранные юридические лица,  не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам 
Доходы от операций по реализации ценных бумаг
Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
Налог на прибыль
3. Ставка налога 
24%
20%
4. Порядок и сроки уплаты налога 
Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.
5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 

 При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов
 Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"


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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.

8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.

