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ВВЕДЕНИЕ 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество  
«Агрокомбинат «Московский» 

 
Сокращенное наименование: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 

 
Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны: 
Место нахождения: Россия, 142784 , Московская область , Ленинский район , город Москов-
ский , административный  корпус  
Почтовый адрес: Россия, 142784 , Московская область , Ленинский район , город Москов-
ский,  микрорайон 1 , д.52  
Тел.:  (495) 4398417 Факс: (495) 4398274 
Адрес электронной почты: Agrotech.akm@g23.relcom.ru 
Адрес страницы в сети  Интернет , на которой публикуется полный текст отчета:  
www.avistareg.ru 
 
Основные сведения о размещенных ценных бумагах 
Вид ценной бумаги: акции; 
Категория акций:  обыкновенные; 
Форма ценной бумаги : именные бездокументарные; 
Полное наименование ценных бумаг: Обыкновенные именные акции ЗАО «Агрокомбинат «Москов-
ский» 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 рубль; 
Дата государственной регистрации выпуска: 12.02.2004; 
Государственный регистрационный номер: 1-01-09293-Н; 
Орган, осуществивший регистрацию:  РО ФКЦБ России Центральный  федеральный округ; 
Способ размещения: приобретение при преобразовании в акционерное общество; 
Дата размещения ценных бумаг выпуска: 10.06.1999г.,19.10.2001г. 
Количество фактически размещенных ценных бумаг выпуска: 670 000. 
 

 
«Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 
эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в кото-
рой эмитент осуществляет свою основную деятельность и результатов деятельности эмитента, в 
том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения опреде-
ленных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управле-
ния эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличать-
ся от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связа-
но с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете». 
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1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведе-
ния о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента , 
также об иных лицах , подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 
Председатель:   Сидоров Евгений Георгиевич; 
Год рождения: 1958. 
 
Члены совета директоров: 
ФИО: Никифоренкова Елена Владимировна; 
Год рождения: 1970. 
ФИО : Архипцева Александра Серафимовна 
Год рождения: 1951. 
ФИО: Бакакина  Нина Сергеевна; 
Год рождения: 1948. 
ФИО: Ерёмин Сергей Валерьевич; 
Год рождения: 1971. 
ФИО: Киселев Николай Николаевич; 
Год рождения: 1958. 
ФИО: Николаева Зинаида Васильевна;   
Год рождения: 1961 . 
ФИО: Сидоров Евгений Георгиевич; 
Год рождения: 1958. 
 
Члены правления: 
 
ФИО: Архипцева Александра Серафимовна; 
Год рождения: 1951. 
ФИО: Блинова Галина Петровна; 
Год рождения: 1948. 
ФИО : Ерёмин Сергей Валерьевич 
Год рождения: 1971. 
ФИО:Сёмкин Виктор Николаевич 
Год рождения: 1961 
 
Орган управления: 

   исполнительный орган - генеральный директор ЗАО «Агрокомбинат «Московский»  
   Сёмкин Виктор Николаевич 
   Год рождения: 1961. 
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1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 
№п\п 

 
Вид счета 

 
Номер счета 

 
 

Наименование банка 
кред.учреждения 

Местонахождение банка БИК ИНН Кор. Счет 

1 
 

расчетный 
 

40702810038180101076 
 

 Сбербанк РФг.Москва 
Вернадское отд.№7970 

г. Москва 
ул.Никулинская д.25 

044525225 
 

7707083893 
 

30101810400000000225 
 

2. Валютный 
текущий 

40702840338180101076 --"-- --"-- --"-- --"-- --"-- 

3 
 

Валютный 
текущий 

40702978938180101076 --"-- --"-- --"-- --"-- --"-- 

4 Валютный 
транзит-
ный 

40702840238180201076 --"-- --"-- --"-- --"-- --"-- 

5 
 

Валютный 
транзит-
ный 

 

40702978838180201076 
 

--"— 
 

--"— 
 

--"— 
 

--"— 
 

--"— 
 

        

6. Расчетный 40702810200000006804 АКБ "Абсолют Банк" г. Москва 
Ленинский проспект , д.108 

стр.1 

044525976 7736046961 30101810500000000976 

        

1.3. Сведения об аудиторе эмитента. 
         Оказание  аудиторских услуг по независимой проверке бухгалтерского учета и финансовой (бух-
галтерской) отчетности Закрытое акционерное общество «Агрокомбинат «Московский» осуществляет 
ООО «Аудиторско-Правовое Агентство «Ревизо» на основании договора  №  1  от 20.01.2009г. ( за 
2008 г.) 
 
Наименование: 
§ полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско- 

Правовое Агентство «Ревизо»; 
§ сокращенное фирменное наименование – ООО «Аудиторско – Правовое Агентство «Ревизо» 

Место нахождения: 123448, Москва, ул. Генерала Глаголева , д.5, к.2 , комн. Правления; 
Тел.: (095)        ;   Факс: (095)         ; 
Адрес электронной почты: Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е  006393; 
Дата выдачи: 07.09.2004; 
Срок действия: 07.09.2009; 
Орган, выдавший указанную лицензию:  Минфин РФ  
Финансовый год  (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка:  2003;2004 , 
2005, 2006 , 2007 , 2008г.г. 
Порядок выбора аудитора: 

− Выбор аудитора находится в компетенции общества. Утверждение   аудитора входит в ком-
петенцию общего собрания акционеров.  

− Порядок определения размера вознаграждения: размер оплаты услуг аудитора определяет со-
вет директоров общества. 

 
 

− Исполнительный орган общества исходя    из указанного  заключает с аудитором договор, на 
основании которого и производится аудиторская проверка. Этот договор по своей правовой 
природе является договором возмездного оказания услуг и регулируется положениями гл. 39 
ГК. 

−  Отсроченных и просроченных платежей за оказанные    аудитором услуги не имеется. 
Оплата за  оказанные   аудиторские услуги осуществляются по договорной цене. 
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1.4. Сведения об оценщике эмитента. 

Оценщиков нет. 

1.5. Сведения о консультантах эмитента. 
Консультантов нет 
 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших  ежеквартальный отчет. 
  

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

 
 

Наименование 
показателя 

Рекомендуемая методика расчета  
2004г. 

 
2005г. 

 
2006г. 2007г. 2008г. 

На 
01.07.20

09г. 
Стоимость чистых 
активов эмитента 
, тыс.руб. 

В соответствии с порядком , установ-
ленным Министерством финансов РФ 
и ФК для акционерных обществ 

 
1313583 

 
1668523 

 
2121111 

 
2473294 

 
2646967 

 
2889613 

Отношение сум-
мы привлеченных 
средств к капита-
лу и резервам , % 

(Долгосрочные обязательства на ко-
нец отч.периода + Краткосрочные 
обяз.ва на конец отч.периода) / Капи-
тал и резервы на конец отчет.периода 
Х100 

 
13,2 

 
13,8 

 
8,4 

 

 
12 
 

 
16,3 

 
18 

Отношение сум-
мы краткосрочных 
обязательств к 
капиталу и резер-
вам, % 

Краткосрочные обязательства на ко-
нец отчетного периода/Капитал  и 
резервы на конец отчетного периода x 
100  

 
13,2 

 
13,8 

 
8,4 

 
12 

 
16,3 

 
18 

Покрытие плате-
жей по обслужи-
ванию долгов, %.  

(Чистая прибыль за отчетный период 
+ амортизационные отчисления за 
отчетный период – Дивиден-
ды)/(Обязательства, подлежавшие 
погашению  в  отчетном периоде + 
Проценты,  подлежавшие уплате в 
отчетном периоде) х 100 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

Уровень просро-
ченной задолжен-
ности, %  

Просроченная задолженность на ко-
нец отчетного периода/(Долгосрочные 
обязательства на  конец  отчетного 
периода + Краткосрочные обязатель-
ства на  конец  отчетного периода) x 
100  

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

 
 

--- 

Оборачиваемость 
чистых активов, 
раз  

Выручка от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг за вычетом налога 
на  добавленную  стоимость, акцизов 
и т.п. налогов и обязательных плате-
жей/стоимость чистых активов  

 
1,3 

 
1,2 

 
0,9 

 
1,0 

 
0,9 

 

 
0,5 

Оборачиваемость 
дебиторской за-
долженности, раз 

Выручка  / (дебиторская задолжен-
ность на  конец  отчетного периода – 
задолженность участников (учредите-
лей) по вкладам в уставный капитал 
на конец отчетного периода)  

 
1,9 

 
7,6 

 
5,4 

 
6,1 

 
8,9 

 
3,3 

Доля дивидендов 
в прибыли, % 

Дивиденды по обыкн.акциям по ито-
гам завершен.финанс.года / ( Чистая 
прибыль по итогам завер-
шен.финансового года - дивиденды 
по привилигиров.акциям по итогам  
заверш.финанс.года ) х 100 

    
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

Производитель-
ность труда, 
тыс.руб./чел. 

Выручка / Среднесписочная числен-
ность сотрудников ( работников) 

 
732 

 
944 

 
1182 

 
1687 

 
1909 

 
 1180 
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Амортизация к 
объему выручки , 
% 

Амортизационные отчисления / Вы-
ручка Х 100 

 
6,0 

 
5,8 

 
7 

 
5,6 

 
4,9 

 
6,9 

 
   

 
     

 
2.2. Рыночная капитализация. 

Акции эмитента не торгуются на бирже 
 
 

2.3. Обязательства эмитента. 
2.3.1. Кредиторская задолженность 

                                                                                                      ( в тыс. рублях) 

Наименование кредиторской  
задолженности 

На 30.06.2009г. 
до 1 года         свыше1 
                            года 

 Кредиторская задолжен-
ность перед поставщиками и 
подрядчиками 

389275 Х 

в том числе просроченная 3966 Х 
Кредиторская задолжен-
ность перед персоналом  

29540  

в том числе просроченная --- Х 
Кредиторская задолжен-
ность перед бюджетом и  го-
сударственными внебюд-
жетными фондами  

 
4 369 

 

в том числе просроченная --- Х 
Кредиты ---  

в том числе просроченные --- Х 
Займы, всего ---  

в том числе просроченные  --- Х 
в том числе облигационные 
займы 

---  

в том числе просроченные-
облигационные займы 

---  

Прочая кредиторская задол-
женность  

1150  

в том числе просроченная  Х 
 

Итого: 424334  

в том числе итого просро-
ченная 

3966 Х 

 
Кредиторов, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы задолженности на 
30.06.2009г.: 

1. ООО «Агроинвитро» рассада зеленых – 137698 тыс.руб.- 32 % 
2. ООО «Развитие» подключение к коллектору – 115927 тыс.руб. – 27 % 
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2.3.2. Кредитная история. 
 

Кредитных договоров   и   займов   нет.  
 

Наименование 
обязательства 

Наименование 
кредитора  
( заимодавца) 

Сумма основного  
долга, руб. 

Срок кредита 
(займа)/ срок 
погашения  

Наличие просрочки 
исполнения обяз.в в 
части выплаты сум-
мы основ.долга 
и/или    процентов, 
дней 

     
     
     

 
 
 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Выданные за третьих лиц залоги, поручительства, гарантии   - нет 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента. 

Соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженных в его бухгалтерском балансе, кото-
рые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах      --
нет. 

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

Эмиссия ценных бумаг в отчетном периоде не производилась 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых  эмиссионных  ценных бумаг. 
2.5.1. отраслевые риски 
 нет 
2.5.2. страховые и региональные риски 
нет 
2.5.3. финансовые риски 
нет 
2.5.4. правовые риски 
нет 
2.5.5. риски, связанные с деятельностью эмитента 
нет 
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3. Подробная  информация об эмитенте. 
 
3.1. История создания и развитие эмитента 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента: 

Полное фирменное наименование эмитента:  
Закрытое акционерное общество “ Агрокомбинат “Московский “ 
Joint- stock company “Agrocombinat   “ Moscowsky “ 
Сокращенное наименование:  
ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
JSC « Agrocombinat          “Moscowsky” 
 
Текущее наименование введено: 12.02.1998 
В 1967 году принято решение о создании в Подмосковье тепличного хозяйства , закупке в Голландии 
оборудования и стеклянных  блочных теплиц на 36 га. В 1968 году местом для начала строительства  
был выбран бывший  совхоз Мешково. В 1969году запущены первые блоки тепличного комбината. 
В 1970 году первая овощная продукция " Московского" появилась на столах москвичей. В 1976 году 
по голландской технологии построен шампиньонный комплекс, включающий в себя  компостный цех, 
цех приготовления  покровной почвы и цех выращивания шампиньонов. В 1980 году начато строи-
тельство тепличного комбината № 2 по проекту , разработанному в НИИ в г. Орел с применением пе-
редовых  отечественных  технологий и материалов. В 1999 году  запущена первая салатная линия 0,5 га 
для выращивания свежей зелени в горшочках. В период  с 1999 по 2007 г.г. запущено 10,6 га салатных 
линий для выращивания свежей зелени в горшочках. В 2000 и 2001 г.г. "Московский" успешно пред-
ставил свой биометод  на крупнейшей  в мире выставке сельскохозяйственных технологий NTV в Ам-
стердаме. С 1995 года на тепличном комбинате начато оснащение теплиц технологией капельного по-
лива. В настоящее время  под малообъемной  технологией занято 80 га или 71% от всей площади теп-
лиц. С 2002 года запущена система подкормки растений углекислым газом. 
На протяжении всех лет своего существования  ЗАО "Агрокомбинат "Московский" является флагма-
ном российского овощеводства  и занимает 30%  отечественного овощного рынка. ЗАО «Агрокомби-
нат «Московский»  градообразующее предприятие , его оборот  составляет более 50%  сельскохозяйст-
венного оборота Ленинского района Московской области , где хозяйство расположено территориаль-
но. Наибольший вес в валовом доходе занимают овощи  защищенного грунта  более 70 % , что опреде-
ляет специализацию  хозяйства. С того дня как предприятие начало свою трудовую деятельность , оно 
неуклонно расширялось и совершенствовалось за счет  освоения  и внедрения новых технологий в 
производство, поставляя на российский рынок высококачественную и экологически чистую  продук-
цию. На выставке «Всероссийская марка «Знак качества – ХХ1 век» хозяйство  наградили  тремя золо-
тыми медалями за грибы, овощи и зелень. По рейтингу «Агро-300» предприятие входит в десятку  
лучших среди трехсот ведущих с/х предприятий России. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента. 
для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года 
Дата государственной регистрации эмитента: 18.03.94 
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государст-
венную регистрацию эмитента): 1332-ГП 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская Областная Регистрационная Пала-
та 
Дата регистрации в ЕГРЮР: 28.10.2002 
Основной государственный регистрационный номер: 1025000654623 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС РФ по  г .Видное Ленинского 
района Московской области 

3.1.3. Сведения о создании  развитии эмитента 
срок существования эмитента: 15 лет  ( с даты регистрации  ) 
срок  до которого будет существовать эмитент: эмитент создан на неопределенный срок 
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цель создания: получение прибыли. 
 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: Россия, 142784, Московская область ,Ленинский район ,город Московский ,  мик-
рорайон 1 , д.52    
Место нахождения постоянно действующего  исполнительного органа: Россия, 142784, Московская 
область , Ленинский район , город Московский ,  микрорайон 1 , д.52 
Тел.:  (495) 439-84-17                        Факс:    (495) 439-82-74                  
Адрес страницы  в сети Интернет: www.mosagro.ru 
Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами  
Место нахождения: Россия, 142784, Московская область , Ленинский район , город Московский ,  мик-
рорайон 1, д.52 
Тел.: (495) 439-84-17                 Факс: (495) 439-82-74                                      
Адрес электронной почты: Agrotech.akm@g23.relcom/ru 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика. 
ИНН 5003003432  /  КПП 500301001 

3.1.6. Филиалы и представительства. 
Филиалов и представительств не имеет 

3.2. Основная  хозяйственная  деятельность эмитента. 
3.2.1. Отраслевая принадлежность. 

Коды ОКВЭД:  01.12.1     01.12.3          01.21 
                           01.30        52.48.32        52.21 
                           15.33        50.20             55.23 
                           55.51        60.24             63.12 
                           70.1          70.2               72.1 
                           74.11        74.12             72.13 
                           74.14        85.14             92.62  
 
         
   

3.2.2. Основная  хозяйственная деятельность. 
Основными видами хозяйственной деятельности ЗАО «Агрокомбинат «Московский» являются: 
- производство и реализация: овощей защищенного грунта  
- услуги транспорта 
- водоснабжение ,теплоснабжение , электроснабжение , услуги по канализации 
-     осуществление внешнеэкономической   деятельности и другие виды деятельности. 
 
Наименование 
показателя 

2004 г. 2005 г. 2006г. 2007г. 2008г. На 
01.07.09г. 

Доход от основ-
ной деятельности 

1222 662 1 543 549 1 597 285 186820
0 

1907678     1294029 

Доля доходов от 
основной дея-
тельности 

72,3 79,1 80,1 76,7 81 89,3 

Доля доходов от 
основной дея-
тельности в об-
щих доходах 

71,6 60 65 69,3 76 86,8 

 

http://www.mosagro.ru
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Сезонный характер основной деятельности: производство и реализация  продукции осуществляется с 
февраля по октябрь . 
 

3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)  за  6 месяцев  2009г. 
              Выручка от реализации  , всего :    1 448 626 тыс.руб. 

          В  том числе от растениеводства :  1 294 029 тыс.руб. 
                                 в  том числе овощи:   1 294 026 тыс.руб.           

 
Наименование 
показателя 

Наименование  про-
дукции 

6 мес. 
2009г 

 

Объём выручки от 
продажи овощей, 
тыс. руб. 

 1 294 026 

Доля  общего объ-
ёма выручки  
овощей   , % 

    100 % 

  Томаты 24 
 Огурцы 36 
 салатная линия 37 
 Баклажаны 3 
 Перец 0 

 
Описание системы сбыта: 
ЗАО «Агрокомбинат «Московский»  производит  овощную , зеленую и грибную  продукцию , реализу-
ет ее через  предприятия розничной торговли города  Москвы. Стратегия сбыта ориентирована на  реа-
лизацию  продукции в крупные  сетевые  супермаркеты г. Москвы . Ключевые  партнеры – сети « Рам-
стор» , «Седьмой континент» , « Перекресток» , «Ашан» , « Пятерочка» , «Копейка», «Авоська» , « Ев-
роспар». 
Продукция делится на следующие ценовые категории: 

1.Весовая продукция . Обычные овощи и грибы. Продаются  по традиционному  принципу на вес. 
Самый недорогой  продукт. 
2. Фасованная продукция. Упакованные  овощи и грибы. Незначительно  дороже весовых  
овощей. 
 
3.Фасованная продукция класса «Премиум». Отборные упакованные  овощи и  грибы , а 
также зелень в горшочках.   Отобрано и расфасовано вручную . Свежие , до 3-х дней  с момента сбо-
ра. Зелень поставляется в магазины в день  сбора каждый день , на следующий день непроданная зе-
лень обменивается  на свежую. Значительно дороже простой фасованной продукции. 
4.Фасованная продукция класса «Эксклюзив». Отборные упакованные овощи  и грибы эксклюзивных 
сортов. Отобрано и расфасовано вручную. Свежие , до 3-х дней с момента сбора. Незначительно до-
роже класса «Премиум». 
 

Потенциальные покупатели :  
1.Весовая продукция , качественная и недорогая ,  ориентирована на любого покупателя , особенно для 
которого определяющим фактором при выборе является цена товара. 
2. Фасованная продукция потенциально подходит для среднего класса. Эти  покупатели могут себе по-
зволить брэндированный  , гарантированно  качественный товар и готовы платить несколько  дороже 
за   здоровые  продукты от известных производителей. 
3.Фасованная продукция класса «Премиум» рассчитана на состоятельного  покупателя , для которого  
в первую  очередь важно уже не только качество , но сохраняющая витамины свежесть. Гарантирован-
ная брэндом «Премиум»  свежесть для покупателя – это дополнительный риск ( продастся или  не  
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продастся в срок ? ) для производителя  и дополнительные  транспортные и  логистические расходы ( 
только  ЗАО «Агрокомбинат «Московский»  доставляет  продукцию в день сбора , даже в Западной 
Европе с момента  сбора до прилавка продукция движется более 3-х дней ). Этим обусловлена  высокая 
цена  продукции класса «Премиум». 
4.Фасованная продукция «Эксклюзив» предназначена для праздничных и торжественных событий , 
которые могут  иметь место в жизни каждого.  Свежесть ,  редкий сорт и доступная для «раритета»  
стоимость  делают этот товар привлекательным для любителей экзотики ( белые баклажаны , розовые  
или желтые томаты , огурцы корнишон , например ).   
Ценовая политика  опирается на маркетинговое  позиционирование , ориентированное на сегмент «по-
сетитель супермаркета». Продукция Московского несколько дороже продукции ,  как правило , менее 
качественной , которая предлагается на оптово – розничных рынках. Одновременно , цены  доступнее , 
чем у импортной продукции , преобладающей в зимний период.. Расчет за продукцию в общем случае  
производится  в безналичном порядке перечислением стоимости  товара  на расчетный  счет в течение 
15 дней ( в среднем ) с  момента отгрузки товара. 
Рынки сбыта продукции эмитента: магазины г.  Москвы и Московской области. 
 
 
 
Структура затрат эмитента  на производство и продажу овощей защищенного грунта 
  
Наименование статьи затрат    2004г    2005г    2006г 2007г 2008г 
Сырье и материалы , % 24,6 25,0 26,2 24,9 33,3 

Работы и услуги произ-
водств.характера , выполненные 
сторонними организациями, % 
 

 
3,9 
 
 

 
6,0 

 
5,3 

 
2,4 

 
3,2 

Топливо, % 11,5 14,0 14,7 15,4 15,5 
Энергия , % 3,9 4,8 6,5 7,0 8,8 
Затраты на оплату труда ,% 39,6 33,2 30 28,7 23,8 
Отчисления на соц.нужды, % 4,0 3,8 3,1 2,8 2,2 
Амортизация основных ср.в, % 9,4 9,4 10,5 9,6 5,8 
Прочие затраты , % 3,1 3,8 3,7 9,2 7,4 
      
Итого : затраты на производство 
и продажу овощей ( себестои-
мость),% 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 

 
 
100 

Выручка от продажи овощей , %  65  69 71 73 81 
 
 

3.2.4. Сырье  ( материалы )  и поставщики эмитента 
  Поставщики эмитента  , на которых приходится  не менее 10 %  всех поставок сырья (мате-
риалов) 

Полное фирменное наименование: ООО «МосрегионГаз» 
Доля в общем объеме поставок: 20% 
Доля импорта в поставках эмитента (семена , оборудование , зап.части ) : более 30%. 
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3.2.5. Рынки сбыта продукции эмитента. 
 

 
Как свои  целевые рынки  ЗАО «Агрокомбинат «Московский»  рассматривает :  
- По географическому расположению  : Москва  и Московская  область. 
- По виду покупателя : сетевые   супермаркеты , иные предприятия розничной  торговли , предпри-

ятия общественного питания. 
- По ценовым категориям : лидирующее положение  на рынке  позволяет  охватывать и массовый , и 

премиальный сегменты. 
Ориентацией на данные рынки  обусловлена  стратегия  лидерства по качеству при  оптимизации  из-
держек. 
Благодаря  разветвленной сети продаж ( более 3000 торговых точек и клиентов,  среди  которых  более 
1600 магазинов и 180 супермаркетов ) , Агрокомбинату удается продавать до 100 тонн овощей в день. 
Созданы  уникальные  программные продукты , обеспечивающие прозрачность  процесса производства 
– складирования – предпродажной подготовки ( сортировка, упаковка, охлаждение ) – реализация. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции: 
На сбыт эмитентом его продукции влияет большое число факторов, которые являются его слабыми 
сторонами. К наиболее значимым следует отнести: 

− высокая степень насыщенности продукцией; 
− высокая степень конкуренции ; 
− сезонность рынка : затоваривание рынка  в конце лета продукцией с юга  России по  демпинго-

вым ценам , острая зависимость  производства от  энергоносителей зимой. 
− Зависимость   себестоимости и рентабельности продукции от цен на  энергоносители , семена. 

 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

− повышение потребительских свойств  выпускаемой продукции; 
− совершенствование системы логистики ; 
− брэндирование продукции ; 
− совершенствование упаковки ; 
− детализация маркетинговой политики в области ценообразования , предоставления скидок и 

бонусов партнерам за высокие объемы продаж. 
− опережение конкурентов в определении  и  удовлетворении требований к  продукции со сторо-

ны сетевых супермаркетов. 
 
Основные конкуренты 
 

№ 
п/
п 

Наименование предприятия Регион Площадь 
зимних 
теплиц 

Производство продукции 
( плодовых овощей) 
                                 тыс.тонн 

      га 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
 

1. ГУП г.Москвы А\К «Южный» КЧР 144,0 35,6 36,5 27,5 
2.  
 

ГУП Агрокомбинат «Майский» г. Казань 
Татарстан 

50,3 21,3 21,3 23,5 

3. ГУСХП Совхоз«Алексеевский» Респ. Башкор-
тостан 

33,4 12,2 12,3 12,5 

4. СПК «Воронежский» Воронежская 
обл. 

30,0 10,4 11,4 11,1 

5. ОГУП« Тепличное» Г.Ульяновск 26,9 9,7 9,5 10,1 
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Конкурентные условия деятельности эмитента  
1. Внешняя среда 

Основные конкуренты :  
 Импортеры овощей , зеленной продукции 
       Подмосковные тепличные хозяйства производители овощной , грибной , зеленной продукции. 
       Производители овощной , грибной , зеленной продукции с юга  России, выращивающие 
       продукцию по технологии открытого грунта. 

 
          Барьеры для выхода на рынок новых конкурентов :  
   Высокие объемы капиталовложений для начала производства продукции. 
   Административные барьеры в связи  с необходимостью использования  больших земельных 
   ресурсов.   
   Высокая стоимость земли в Подмосковье. 
   Высокая стоимость энергоресурсов. 
   Сезонный характер бизнеса. 
    
          Поставщики : 
 
   Поставщики технологического оборудования , семян и удобрений вынуждены  представ- 
   лять свои  товары на конкурентных рынках. Нельзя сказать , что  одна из  организаций по 
   ставщиков оказывает на рынок такое влияние , что невозможно  переключиться на товар ее  
   конкурента. 
   Монопольными  являются рынки энергоресурсов ( газ , электроэнергия , вода ). 
 
           Покупатели :  
   
   В настоящее время  в Москве активно развиваются розничные сети.  Хотя  каждая  сеть  
   оказывает на рынок большое влияние , чем  отдельная  розничная точка , нельзя  характери-   
   зовать ситуацию в ритейле   как близкую  к  монопольной. 
 
           Товары заменители:  
 
   Продуктовые  рынки  считаются традиционными  и равновесие  между  товарами , заме- 
   няющими  друг друга , является  достаточно устойчивым. 
 
 

2. Внутренняя среда 
 

К преимуществам конкурентной позиции ЗАО «Агрокомбинат «Московский»  можно отнести: 
 
1.   Объем производства  30 тыс. тонн в год , благодаря  площади тепличного  комбината 114 га. 
2. Расположение на трассе  между  Москвой и аэропортом Внуково. 
3. Брэнд , гарантирующий качество и свежесть. Стабильная высокая репутация  более 35 лет. 
4. Широкий ассортимент. 
5. Прямые контакты с руководством крупнейших сетевых супермаркетов. 

Опыт  успешного  сотрудничества. 
6. Система  маркетингового обеспечения продаж. Сеть  мерчендайзеров  в  ключевых  супер- 
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маркетах  . 
7. Современное оборудование , соответствующее передовым международным  технологиям.  

Прямые  контакты с поставщиками.  Постоянный мониторинг  сельскохозяйственных инноваций. 
8.    Кадровая политика. Прямой контакт с ведущими   сельскохозяйственными  высшими учеб 
       ными  заведениями. Развитая система подготовки технологов.  
9.    Развитая логистика.  Опытные водители.  Отработанные маршруты. Свой  автотранспортный 
       цех. 
10.  Зелень выращивается на специализированных салатных линиях , где задействованы самые современ 
       ные  агротехнологии  , что обеспечивает выход безопасной экологически чистой продукции кругло 
       годично.Салатные линии позволяют выращивать более 100 тыс.штук ежедневно в течение всего 
       года. Показатель производства продукции за 2008год – 5 768 т / 38 452 тыс.шт. Ассортимент зелен 
       ных  представлен  более 20 наименованиями  . В продаже  появились такие культуры как фенхель 
       , кориандр,       щавель,  базилик , рукола . 
 

 
 

3.2.6. Сведения о наличии лицензий 
Сведения о наличии лицензий у ЗАО «Агрокомбинат «Московский»                                                                                           

по состоянию на 01.07.2009г. 
       

№ 
п/п  

 

Номер лицензии:  
ЭТ-02-000418 
(К)     

Дата выдачи:  23.06.2005 г.     
Срок действия:  до 23.06.2010 г.     
Орган, выдавший лицензию:              Федеральная служба по эколог,техн.и атом.надзору 

1. 

Вид деятельности:                                Эксплуатация  тепловых сетей   
 
 

Номер лицензии:  Д 708165    
Дата выдачи:  27.03.2006г.    
Срок действия:  До 27.03.2011г.    

Орган, выдавший лицензию:              Федеральное агентство  по строительству и ЖКХ 
2. 

Вид деятельности:                                
Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней 
ответственности в соответствии с 
гос.стандартом 

Номер лицензии:  
МСК  00057 
ВЭ     

Дата выдачи:  25.05.2004 г.     
Срок действия:  до 01.05.2014 г.     

3. 

Орган, выдавший лицензию:              Министерство природных ресурсов РФ 
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Вид деятельности:                                

Добыча технических подземных вод для технологи-
ческого обеспечения водой тепличного комбината 
 

 
Номер лицензии:  229969     
Дата выдачи:  02.03.2007 г.     
Срок действия:  до 02.03.2010 г.     
Орган, выдавший лицензию:              Министерство образования  М.О. 

4. 

Вид деятельности:                                Образоват.деятельность 
 

Номер лицензии:  64-ЭВ-005355     
Дата выдачи:  16.08.2004 г.     
Срок действия:  до 16.08.2009 г.     
Орган, выдавший лицензию:              Федеральная служба  по технологическому надзору 

5. 

Вид деятельности:                                Эксплуатация взрывоопасных произв.объектов 
 

Номер лицензии:  64-ДГ-005354     
Дата выдачи:  16.08.2004 г.     
Срок действия:  до 16.08.2009 г.     
Орган, выдавший лицензию:              Федеральная служба  по технологическому надзору 6. 

Вид деятельности:                                Эксплуатация газовых сетей 
 

 
   
 

3.2.7. Совместная деятельность эмитента 
Совместной деятельности  с другими предприятиями  нет. 

 
3.3. Планы будущей деятельности. 
Справка по освоению новых видов продукции за 2004-2009 годы и состояние разработки новых 

видов  
 

 В  2006 – 2007 г.г. году внедрение   новых  видов  продукции: 
  Внедрение в производство  отечественных сортов фирмы  «Ильинична» , отличающимися отличными  
  вкусовыми качествами 
  Внедрение сорта вешенки  «желтая» 
  Увеличение объемов производства салата листового «Фриллис» и др. 
  Освоение ампельных цветочных культур  для вертикального озеленения г. Москвы 
 
 
В  2008 году внедрение   новых  видов  продукции: 
Внедрение новых сортов огурца  короткоплодный  «Компанист», салат дуболистный зеленый 
«Кредо» , «Бамбино». , салат дуболистный красный «Мурай», «Аморикс» ,салат  «Максимус», «Ре-
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мус». 
В  2009 году внедрение   новых  видов  продукции: 
Внедрение новых сортов: салат « Ромэн», освоено  производство редких зеленных культур : 
Мелисса, котовник, лофант, подорожник, портклак. 
 

 
 Инвестиционная программа ЗАО «Агрокомбинат «Московский» на 2009 г. (прогноз) 

     Тыс. руб. 
Затраты по годам 

№ 
п/п 

Наименование проекта 
(вид продукции, стандар-

ты) 

Вид затрат 
  2009г. 

 
200__г. 

  
   Итого: 

  
         

1. 
Салатная линия Т.9, 
энергообеспечение  

80000    80 000

  Итого  
Капиталь-
ные вложе-

ния 
80 000     80 000 

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

концернах и ассоциациях. 
Полное наименование организации: Ассоциация «Теплицы России» 
Место и функции эмитента в организации:  ЗАО «Агрокомбината «Московский»  является членом ас-
социации  с 1994г. 
 
 
Полное наименование организации: Ассоциация « Тепличный комплекс» 
Место и функции эмитента в организации: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» является членом ассо-
циации с 1997г. 
 
Полное наименование организации: ЗАО «Инвестиционно-лизинговая компания «ВЕЛИОС» 
Место и  функции эмитента в организации : ЗАО «Агрокомбинат «Московский» – акционер с 1997г. 
 
 
 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента. 
На 01.07.2009г.  

     
Полное наименование организации:  ООО «Московские Цветы» 
Общество с ограниченной ответственностью «Московские Цветы» 
Место нахождения: Московская область , Ленинский район,  г. Московский, 
Административный  корпус 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего предприятия: 70 % 
Основной вид деятельности: овощеводство 
Лицо , осуществляющее функции единоличного исполнительного  органа дочернего  общества 
-  генеральный директор -  Блинова Г.П. Протокол  общего собрания учредителей № 6 от 02.05.07. 
 
Полное наименование организации:  ООО «Совхоз «Московский+» 
Общество с ограниченной ответственностью «Совхоз «Московский +» 
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Место нахождения: Московская область , Ленинский район, г. Московский, 
Административный  корпус 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего предприятия: 50 % 
Основной вид деятельности: подготовка строительного участка 
Лицо , осуществляющее функции единоличного исполнительного  органа дочернего  общества 
- генеральный директор- Семкин В.Н..  Решение Совета Директоров № 11__ от 29.11 .  2006г. 
 
Полное наименование организации:  ООО «Передельцы» 
Общество с ограниченной ответственностью «Передельцы» 
Место нахождения: Московская область , Ленинский район, г. Московский, 
Административный  корпус 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего предприятия: 50 % 
 
Основной вид деятельности: подготовка строительного участка 
Лицо , осуществляющее функции единоличного исполнительного  органа дочернего  общества 
- генеральный директор - Хозинский  В.В..  Решение Совета Директоров № _8__ от 03.10.  2006г. 
 
Полное наименование организации:  ООО «Комплекс ДЮСШ» 
Место нахождения: Московская область , Ленинский район, г. Московский, 
Микрорайон 1 , 41А 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего предприятия: 100 % 
Основной вид деятельности:  образовательная 
Лицо , осуществляющее функции единоличного исполнительного  органа дочернего  общества 
- генеральный директор – Архипцева А.С.  Решение Совета Директоров № _14__ от 15.02.  2008 г. 
 

 
 
 
 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах 
по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах об-
ременения основных средств эмитента. 

 
3.6.1. Основные средства 

 
 
Стоимость на 01.07.2009г. 
     Переоценка основных средств эмитента проводилась по состоянию на 01.01.1997 г. на основании 
Постановления Правительства РФ от 7.12.1996 г. № 1442. 
       Способ начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств 
- линейный. 
 
 

Наименование группы 
объектов основных средств 

Первоначальная  
( восстановительная стоимость) 
стоимость тыс.,руб. 

Сумма  начисленной 
амортизации ,тыс. руб. 

Отчетная дата:  на 01.07.2009г. 
Здания 39882 17115 
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Итого: 39882 17115 
 
Отчетная дата:  на 01.07.2009г. 

Сооружения 478021 390364 
Итого: 478021 390364 

 
 
 
Отчетная дата:  на 01.07.2009г. 

Машины и оборудование 1406344 465671 
Итого: 1406344 465671 

 
Отчетная дата:  на 01.07.2009г. 

Многолетние насаждения 688 542 
Итого: 688 542 

 
 

4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 
 

4.1.1. Прибыли и убытки 
Наименование показателя 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. На 

01.07.09г. 
Выручка ,тыс. руб. 1691 364 1 950 692 1 993 761 2435013 2319766 1448626 
Валовая прибыль , тыс. руб. 512 194 749 686 820 649 1303228 1033655 649543 
Чистая прибыль (нераспределен-
ная прибыль, непокрытый убыток) 
тыс. руб. 

165 665 356 927 454 413 364003 165495 244469 

Рентабельность собственного ка-
питала, % 

11 19 20 16 6,2 8,5 

Рентабельность активов, % 7,9 17,9 19 14 5,5 7,3 
Коэффициент чистой прибыльно-
сти,% 

9,8 18 23 15 7 16,8 

Рентабельность продукции (про-
даж),% 

15 23 26 37 21 28 

Оборачиваемость капитала 1,2 1,1 1 1 1 0,5 
Сумма непокрытого убытка  на 
отчетную дату , тыс. руб. 

--- --- --- --- --- --- 

Соотношение непокрытого убытка  
на отчетную дату и валюты балан-
са 

--- --- --- --- --- --- 

 
 
 
 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж то-
варов, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) от основной деятельно-
сти 
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Влияние факторов на изменение прибыли от продаж основной продукции  

За 6 мес.  2009  г. по сравнению с 6 мес.  2008 г. 

Факторы Влияние, 
% 

Изменение суммы коммерческих  расходов - увеличение 3,8 
Изменение себестоимости - увеличение 23 
Изменение выручки  - увеличение 2,5 
  

 
 

4.2. Ликвидность эмитента. 
Показатели, характеризующие ликвидность эмитента за соответствующий отчетный период: 

 
Наименование 
показателя 

Рекомендуемая методика расчета  
  2004г. 

 
   2005г. 

 
   2006г. 

 
   2007г. 

    
    2008г. 
 

На 01.07.09.

Собственные 
оборотные  сред-
ства, тыс. руб.  

Капитал и резервы (за вычетом собственных 
акций, выкупленных у акционеров) - целевые 
финансирование  и поступления + доходы бу-
дущих периодов - внеоборотные активы   

 
683 634 

 
682 421

 
967203 

 
978237

 
209251

 
416178 

Индекс постоян-
ного актива 

Внеоборотные активы + долгосрочная дебитор-
ская задолженность/капитал и резервы (за  вы-
четом собственных акций, выкупленных  у  
акционеров) - целевые финансирование  и  по-
ступления  + доходы будущих периодов 

 
1,16 

 
1,68 

 
0,6 

 
0,6 

 
0,9 

 
0,9 

Текущий коэф-
фициент   лик-
видности  

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

 
2 

 
5,4 

 
10,6 

 
5,0 

 
1,6 

 
2 

Коэффициент 
быстрой ликвид-
ности  

(Оборотные активы - запасы - налог на добав-
ленную стоимость по приобретенным ценно-
стям - долгосрочная дебиторская задолжен-
ность)/краткосрочные обязательства (не вклю-
чая доходы будущих периодов)  

 
1,6 

 
3,6 

 
8,1 

 
3,6 

 
1 

 
       1,6 

Коэффициент 
автономии  соб-
ственных средств 

капитал и резервы (за вычетом собственных 
акций, выкупленных у акционеров) - целевые 
финансирование и поступления + доходы бу-
дущих периодов/внеоборотные активы + обо-
ротные активы 

 
0,7 

 
0,9 

 
0,9 

 
0,9 

 
0,9 

 
0,8 

 
 

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

4.3.1. Размер  и структура капитала и оборотных средств эмитента 
         
Структура и размер капитала 
                                                                                                                               (в тыс. рублях) 
Наименование показа-
теля 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008г. На 
01.07. 
2009. 

Уставный капитал 670 670 670 670 670 670 

Добавочный капитал 668651 668651 668651 668651 668651 668651 

Резервный капитал 180 180 180 180 180 180 
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Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

719569 1076496 1530913 1894916 2060411 2 304880 

Целевое финансирова-
ние 

   - - - - -  

Общая сумма капитала 1389070 1745997 2197414 2564417 2729912 2 974 381 

 
        
Структура и размер оборотных средств 
 
 

Наименование показателей 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 
 
      2008г. 

 На 
01.07.09г. 

      Оборотные средства в про-
изводстве 319 494 272 902 245 288 283990 174905 165 571 

 
 
Сырье, материалы и другие ана-
логичные ценности (10, 14, 16) 

250690 232 516 213715 242690 151888 
 

137890 

Животные на выращивании ( 11) 
11413 --- --- ---- --- 

 
161 

Затраты в незавершенном произ-
водстве (издержках обращения) 
(20, 21,23,29,44,46) 

45865 35 794 29819 39417 21547 
 

24020 

  
Расходы будущих периодов (97) 

11526 4 592 1754 1883 1470 
 

3500 

     Оборотные средства в об-
ращении 

989 081 565 542 
 

822 396 
 

737483 372442 
 

674941 

  
Готовая продукция и товары для 
перепродажи (16, 41, 43) 

3 046 3 312 2563 3017 --- 
 

5861 

 
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям 
(19) 

4 791 4 791 4791 --- --- 

 
---- 

 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются 
в течение 12 месяцев после от-
четной даты) 739 655 281 030 368979 397093 262545 

 
 

443163 

Краткосрочные финансовые 
вложения 
 

30 000 --- --- 10000 --- 
 

Денежные средства 
 

48 640 113 460 283114 327351 109897 225917 

Прочие оборотные активы 162949 162 949 162 949 22 --- --- 
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Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные средства. 
 

Оборотных средств эмитента достаточно для покрытия операционных расходов. 
 
 
 
 

 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента. 

 
По состоянию на 01.07.2009г. вложений в ценные бумаги, которые составляют 10 и более процентов 
всех финансовых вложений эмитент  
 
Полное наименование организации:  ООО «Московские Цветы» 
Общество с ограниченной ответственностью «Московские Цветы» 
Место нахождения: Московская область , Ленинский район,  г. Московский, 
Административный  корпус   
ИНН  5003060159 
Размер вложений в денежном выражении: 589447161,33 руб. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего предприятия: 70 % 
 
Полное наименование организации:  ООО «Совхоз «Московский+» 
Общество с ограниченной ответственностью «Совхоз «Московский +» 
Место нахождения: Московская область , Ленинский район, г. Московский, 
Административный  корпус 
ИНН 5003063368 
Размер вложений в денежном выражении: 151142250 руб. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего предприятия: 50 % 
 
Полное наименование организации:  ООО «Комплекс ДЮСШ» 
Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс ДЮСШ» 
Место нахождения: Московская область , Ленинский район, г. Московский, 
Микрорайон 1 , 41А 
ИНН 5003080268 
Размер вложений в денежном выражении: 100071000 руб. 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего предприятия: 100 % 

 
 
 
 

4.3.3. Нематериальные активы 
 

На 01.07.2009г. 
     Взносов нематериальных активов в уставный (складочный) капитал (паевый фонд), а так же посту-
пления в безвозмездном порядке не производилось. 
      Отражение объектов в составе нематериальных активов производилось на основании Положения о 
бухгалтерском учете и отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина России от 26.12.1994 г. № 
70. 
     С 01.01.2001 г. предприятие применяет Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных 
активов» (ПБУ 14/2000), утвержденное приказом Минфина России от 16.10.2000 № 91н.,с 1 января 
2008 года Приказ № 153н от 27.12.2007г. ( ПБУ 14/2007 ). 
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Наименование группы нема-

териальных активов 
Полная 
стоимость 

(на 
01.07.2009) 

Величина 
начислен-
ной аморти-
зации (на 

01.07.2009) 
Права на объекты интел-
лектуальной (промышлен-
ной) собственности 

- - 

Права на пользование обо-
собленными природными 
объектами 

- - 

Реорганизационные расхо-
ды 

- - 

Деловая репутация орга-
низации 

- - 

Прочие 15 15 
 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отно-

шении лицензий и патентов, новых разработок и исследований. 
 

Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития 
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований за 2003-2009 г. г. нет. 
 
 
 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента. 
 ЗАО "Агрокомбинат "Московский" является  флагманом  российского овощеводства и занимает 30 
% отечественного овощного рынка. Наибольший  вес  в валовом доходе занимают овощи защищен-
ного  грунта _ 81 % , что определяет специализацию хозяйства. Показатель  произведенной продук-
ции высок – 15204 тонн овощей за 6 месяцев  2009г. Из них  огурца- 6 982 тонн, томатов – 4 119 тонн, 
перца - 44 тонн, баклажанов - 468 тонн , зеленых культур – 3 591 тонн.  Расширился значительно  ас-
сортимент производимой продукции. В продаже появились такие новые культуры как огурцы  кор-
нишоны, томаты розовые , желтые, томаты коктейль, белые баклажаны, грибы розовая и желтая  ве-
шенка , мини- шампиньоны, королевские шампиньоны. Рассаду овощных культур выращивают на 
рассадном комплексе. После  рассады на комплексе выращивают редис , а также рассаду однолетних 
цветов для озеленения нашего города и г. Москвы. Зелень   выращивается на специализированной 
салатной линии, где задействованы  самые современные  агротехнологии, что обеспечивает выход 
безопасной  экологически чистой продукции круглогодично . Салатная линия позволяет  выращивать  
более  100 тыс.шт. ежедневно в течение всего года.  Показатель производства продукции  за 6 мес. 
2009 год – 23 939 тыс.шт. Ассортимент  зеленных представлен более 20 наименованиями. Благодаря 
разветвленной сети  продаж ( более 3000 торговых точек и клиентов, среди которых  более 1600 ма-
газинов и 180 супермаркетов ) , Агрокомбинату удается  продавать до 100 тонн овощей в день.  
Предприятие неуклонно расширяется  и совершенствуется за счет освоения и внедрения новых тех-
нологий в производство. Созданы уникальные программные продукты , обеспечивающие  прозрач-
ность  процесса производства- складирования- предпродажной подготовки – реализация .ЗАО "Агро-
комбинат "Московский"  сотрудничает  с ведущими научными  центрами страны :  
ГЦАС Испытательный центр пищевой  продукции , грунтов , воды 
ЦНИИАО  Центральный научно-исследовательский  институт агрохимии 
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Воскресенский НИИУ и фосфора  научно-исследовательский институт удобрений и фосфора  
ВНИИЗР  Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений 
Институт генетики им. Вавилова 
ВНИИКР Институт карантина растений 
НИИОЗТ НИИ Овощеводства защищенного  грунта 
ООО "Семеноводческая фирма Партенокарпик" 
ЗАО "Семко-Юниор". 
Длительное и плодотворное сотрудничество  связывает хозяйство  с зарубежными   фирмами 
KEMIRA ,   GROW How,   GRODAN ,  AIK ,    Sudzucker. 
Агрокомбинат награжден  наградами ВДНХ , престижных международных выставок ,таких как "Рос-
сийские продукты питания - 98" , "Сто  лучших товаров" , "Покупайте российское" , "Знак качества 
ХХI век" ,  Согласно рейтингу  "АГРО - 300" ЗАО "Агрокомбинат "Московский" входит в пятерку  
лучших  среди 300  ведущих  сельскохозяйственных  предприятий России. 

 
 

 
5. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эми-

тента по   контролю  за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения  со-
трудниках (работниках) эмитента. 

5.1. Сведения  структуре и компетенции органов управления. 
Управление в Обществе осуществляется: 
Общим собранием акционеров; 
Советом директоров; 
Генеральным   директором; 
Правлением. 
 
Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 
(учредительными документами): 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
  

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.  
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее 

собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца по окончании финансового года, но не 
позднее первого апреля. 

Проводимые  помимо годового общие собрания  акционеров являются внеочередными. 
Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его 

проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к про-
ведению общего собрания акционеров, дата составления списка лиц , имеющих право принимать уча-
стие в собрании акционеров устанавливаются советом директоров Общества в соответствии с требова-
ниями федерального законодательства. 
    К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

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

2) реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточно-

го и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями;  

    6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости ак-
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ций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

8) избрание Председателя совета директоров общества и досрочное прекращение его полномо-
чий; 

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномо-
чий; 

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; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14) дробление и консолидация акций; 
15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федераль-

ного закона «Об акционерных обществах»; 
16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 
18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных груп-

пах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19) утверждение внутренних документов, таких как:  «Положение о Общем соб-

рании акционеров», «Положение о Совете директоров общества», «Положение о      Ге-
неральном директоре общества», «Положение о Правлении общества», «Положение о 
ревизионной комиссии» «Положение о выплате дивидендов», и других, которые регу-
лируют деятельность органов Общества; 

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах». 
 За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем соб-
рании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы 
обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предос-
тавляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосова-
ние.  

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимает-
ся большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих уча-
стие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом  «Об акционерных обществах» или 
уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров. 

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14–19 статьи 9.2.3. Устава, принимается 
общим собранием акционеров только по предложению совета директоров Общества. 

 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 статьи 9.2.3. Устава, принимается об-
щим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосую-
щих акций, принимающих участие на Общем собрании акционеров. 

 Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания 
акционеров устанавливается уставом Общества и/или «Положением об Общем собрании акционеров».  

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в по-
вестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

  Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания - путем 
проведения заочного голосования. 
 Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета ди-
ректоров общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора Общества, утверждение 
годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (сче-
тов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявле-
ние) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в фор-
ме заочного голосования. 
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Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на осно-
вании данных реестра акционеров Общества. 
     Сообщение каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем соб-
рании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано заказным пись-
мом, или вручено под роспись, либо опубликовано в газете «Вести «Московского». В случае закрытии 
данного печатного издания, сообщение будет публиковаться в газете «Видновские вести». 
      Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем 
за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

    При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров  общества опре-
деляет:  

форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 
дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому мо-

гут направляться заполненные бюллетени; 
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 информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведе-

нию Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; 
форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров обще-

ства согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах». Решением должна быть определена 
форма проведения Общего собрания акционеров.  
     В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.  

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционе-
ры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Об-
щества. 
              Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая 
акция Общества - один голос», за исключением  проведения кумулятивного голосования в случае, пре-
дусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах». 
      Голосование на Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания 
осуществляется только бюллетенями для голосования. 
 Не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосова-
ния должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании акционеров. 
 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 
Общем собрании акционеров, или доводятся в десятидневный срок после составления протокола об 
итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем 
собрании акционеров, в порядке, предусмотренном, пунктом 9.2.7. настоящего Устава. 
 
 
 
Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уста-
вом (учредительными документами): 

 
СОВЕТ   ДИРЕКТОРОВ   ОБЩЕСТВА 
 
             Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества и состоит из семи 
человек: Председателя совета директоров общества и шести Членов совета директоров общества.  

Председатель совета директоров общества по должности состоит в штате Общества и действу-
ет от имени Общества без доверенности.  

Председатель совета директоров общества избирается сроком на два года. Председатель совета 
директоров общества может быть избран Председателем или членом Совета директоров общества не-
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ограниченное число раз.  
Председатель совета директоров общества вправе в любое время добровольно сложить свои 

полномочия, известив об этом письменно Совет директоров общества. 
Полномочия Председателя совета директоров общества прекращаются досрочно также в случае 

физической невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутст-
вующим, объявление умершим, признание недееспособным). 

Председатель совета директоров общества получает вознаграждение в размерах и порядке, ус-
тановленных «Положением о Совете директоров общества»  

Член совета директоров общества вправе в любое время добровольно сложить свои полномо-
чия, известив об этом письменно Совет директоров общества. 

Полномочия Члена совета директоров общества прекращаются досрочно также в случае физи-
ческой невозможности исполнения им своих обязанностей (смерть, признание безвестно отсутствую-
щим, объявление умершим, признание недееспособным). 

    Члены совета директоров общества из своего числа могут избрать Заместителя председателя 
совета директоров общества большинством голосов Членов совета директоров общества. 

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать Заместителя председателя сове-
та директоров общества большинством голосов Членов совета директоров общества. 

Член совета директоров общества может быть избран Председателем,  Заместителем председа-
теля и Членом совета директоров общества неограниченное число раз.  

Члены совета директоров общества в период исполнения своих обязанностей могут получать 
вознаграждение и компенсации в размерах и порядке, установленных «Положением о Совете директо-
ров общества». 

К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров общества в соответствии 
с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготов-
кой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;  

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, преду-
смотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9) образование единоличного исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его 
полномочий; 

10) образование коллегиального исполнительного органа Общества и досрочное прекращение 
его полномочий; 

11) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества возна-
граждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

12) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
13) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
14) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутрен-
них документов Общества, утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции испол-
нительных органов Общества; 

15) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
16) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об 
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акционерных обществах»; 
17) одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона «Об акционерных об-

ществах»; 
18) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение дого-

вора с ним; 
19) принятие решений об участии в дочерних и зависимых обществах; назначение единолично-

го исполнительного органа управления организаций, 100 процентным участником которых является 
Общество; 

20) назначение представителей Общества в органы управления дочерних и зависимых обществ; 
21) принятие решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров 

дочерних и зависимых обществ, когда 100 процентов их голосующих акций принадлежит Обществу; 
22) выработка оптимальных методов работы, распространение передового опыта и совершен-

ствование организации управления, обеспечение эффективного взаимодействия Общества с субъекта-
ми Российской Федерации и муниципальными образованиями; 

23) образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение их составов и положе-
ний о них; 

24) определение позиции Общества (представителей общества) по следующим вопросам пове-
стки дня общего собрания акционеров и заседания совета директоров дочерних и зависимых обществ, 
акциями (долями) которых владеет Общество: 

- ликвидация или реорганизация дочерних и зависимых обществ; 
- определение количества членов совета директоров и досрочное прекращение полномочий 

членов совета директоров дочерних и зависимых обществ, принятие решения по кандидатурам руко-
водителей органов управления дочерних и зависимых обществ; 

- увеличение уставного капитала дочерних и зависимых обществ путем увеличения номиналь-
ной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 

- определение предельного количества объявленных акций дочерних и зависимых обществ, 
дробление и консолидация указанных акций; 

- совершение крупных сделок дочерними и зависимыми обществами; 
- определение повестки дня общего собрания акционеров дочерних и зависимых обществ; 
- принятие решений об участии дочерних и зависимых обществ в других организациях (о всту-

плении в организацию или о создании новой организации); 
25) одобрение сделок Общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов Общества за 

исключением сделок совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности; 
26) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 

Уставом Общества. 
Председатель совета директоров общества избирается Общим собранием акционеров кумуля-

тивным голосованием.  
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножа-

ется на число кандидатов, которые претендуют на должность Председателя совета директоров общест-
ва, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или 
распределить их между несколькими  кандидатами. 

Избранным на должность Председателя совета директоров общества считается кандидат, на-
бравший наибольшее число голосов. 

Члены совета директоров общества избираются Общим собранием акционеров кумулятивным 
голосованием.  

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножа-
ется на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества, и акционер вправе от-
дать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между не-
сколькими  кандидатами. 

Избранными в состав Совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наиболь-
шее число голосов. 
     Председатель Совета директоров общества организует его работу, созывает заседания Совета 
директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, пред-
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седательствует на общем собрании акционеров. 
Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров общества определяется «Положе-

нием о Совете директоров общества».  
Заседание Совета директоров общества правомочно (имеет кворум), если на нем присутствует 

не менее половины избранного состава Совета директоров общества. 
Право решающего голоса принадлежит Председателю совета директоров общества при принятии Со-
ветом директоров общества решений в случае равенства голосов Членов совета директоров общества. 

 Совет директоров общества имеет право в случае временного отсутствия Генерального директора 
либо невозможности исполнения им своих обязанностей назначить другое лицо временно исполняю-
щим его обязанности либо на определенный срок, либо на срок до избрания нового Генерального ди-
ректора, либо на срок до возвращения действующего Генерального директора к исполнению своих 
обязанностей. Для этого Совету директоров необходимо принять решение большинством в три четвер-
ти голосов своих членов. 

К временному исполняющему обязанности переходят все полномочия Генерального директора 
в пределах его компетенции, обозначенной в Уставе Общества, в том числе и право действовать без 
доверенности от имени Общества.  

 
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ   ДИРЕКТОР ОБЩЕСТВА 
 

            Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, из-
бираемым сроком на один год и Правлением общества. 

Права и обязанности Генерального директора определяются договором, заключаемым с Обще-
ством. 

Договор от имени Общества подписывается Председателем совета директоров общества или 
лицом, уполномоченным Советом директоров общества. 

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятель-
ностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционе-
ров, Совета директоров общества, и компетенции Правления общества. 

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе 
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы 
и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

Генеральный директор действует в соответствии с решениями, принятыми в пределах компе-
тенции Общего собрания акционеров, Совета директоров общества и Правления общества. 

Генеральный директор организует проведение заседаний Правления общества.  
Генеральный директор с целью осуществления действий, связанных с представлением интере-

сов Общества и совершения сделок от имени Общества, на время своего отпуска или отсутствия, обя-
зан выдать доверенность и издать приказ по Обществу о назначении временно исполняющего обязан-
ности Генерального директора с обязательным указанием срока действия.  
 
 
 
Компетенция Правления Общества в  соответствии с его уставом (учредительными документа-
ми): 

Коллегиальным исполнительным органом Общества является Правление общества, которое 
действует на основании Устава общества, а также утверждаемого Общим собранием акционеров «По-
ложения о Правлении общества» и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. 

Правление общества состоит из 
Председателя Правления общества – генерального директора по должности; 
членов правления. 
Персональный состав Правления общества определяется Советом  директоров общества по 

представлению Генерального директора общества. 
Количество членов Правления общества определяется Генеральным директором общества. 
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Число членов Правления общества не может быть менее трех и более десяти человек. Члены 
Правления общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров общества. 

Члены Правления общества, за исключением Генерального директора общества, назначаются 
без ограничения срока их полномочий. 

Совет директоров общества в любое время вправе прекратить полномочия одного или всех 
членов Правления общества по следующим основаниям: 

1) причинение Обществу действиями или бездействием члена Правления общества существен-
ных убытков; 

2) нанесение ущерба деловой репутации Общества; 
3) сокрытие своей заинтересованности в совершении сделки с участием Общества, способной 

причинить ущерб Обществу; 
4) недобросовестное исполнение своих обязанностей; 
5) нарушение положений Устава общества, а также норм законодательства об акционерных 

обществах; 
6) нарушение норм законодательства о разглашение коммерческой и иной конфиденциальной 

информации Общества; 
7) сокрытие информации о своем участии в работе органов управления других хозяйственных 

Обществ и иных юридических лиц; 
8) извлечение личной выгоды из распоряжения имуществом Общества, за исключением случа-

ев, когда извлечение личной выгоды допускается законом, Уставом и иными документами Общества; 
9) осуществление действий, несовместимых со статусом члена Правления общества. 
10) по другим основаниям. 
Прекращение полномочий члена Правления общества не влечет за собой его увольнения с со-

ответствующей должности. 
На заседании Правления общества ведется протокол. Протокол заседания Правления общества 

предоставляется членам Совета директоров общества, Ревизионной комиссии общества, Аудитору об-
щества по их требованию. 

Проведение плановых заседаний Правления общества организует Генеральный директор, кото-
рый подписывает все документы от имени Общества и протоколы заседаний Правления общества. 

Плановые заседания Правления общества проводятся не чаще одного раза в календарную неде-
лю. Повестку дня для плановых заседаний члены Правления общества самостоятельно забирают у сек-
ретаря Общества в срок за сутки до проведения заседания. 

Члены Правления общества на первом заседании Правления общества могут определить кон-
кретный день недели и конкретное время проведения заседаний Правления общества на весь срок сво-
его избрания.  

На проводимом заседании Правления общества члены Правления общества могут назначить 
следующее заседание Правления общества.  

Кворум для проведения заседания Правления общества составляет не менее половины числа 
избранных членов Правления общества. 

В случае, когда количество членов Правления общества становится менее количества, состав-
ляющего указанный кворум, Совет директоров общества образовывает новое Правление общества.  

Решения Правления общества принимаются простым большинством голосов членов Правления 
общества, присутствующих на заседании.   

Передача права голоса членом Правления общества иному лицу, в том числе другому члену 
Правления общества не допускается. 

Организация проведения заседаний Правления общества должна обеспечить эффективность его 
деятельности. 

Член Правления общества вправе вносить предложения о созыве внеочередного заседания 
Правления общества и предлагать вопросы, которые, по его мнению, целесообразно рассмотреть на 
данном заседании. 

В Обществе необходимо обеспечить такие условия, чтобы все члены Правления общества за-
благовременно получали уведомление о предстоящем заседании Правления общества. 

Желательно предварительное ознакомление членов Правления общества с вопросами повестки 
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дня. В связи с этим вместе с уведомлением о заседании Правления общества рекомендуется направ-
лять повестку дня данного заседания каждому члену Правления общества. 

Уведомления о предстоящем заседании Правлении общества и вопросы повестки дня члены 
Правления общества получают через секретаря Общества, который извещает их о готовности докумен-
тов посредством телефонной связи. 

Срок до назначенного заседания должен быть достаточным, чтобы позволить членам Правле-
ния общества подготовиться к нему по всем вопросам повестки дня. 

Членам Правления общества должна быть предоставлена полная и точная информация в срок, 
достаточный для ее изучения. Если необходимая информация была предоставлена членам Правления 
общества с опозданием, и у них не оказалось достаточно времени для ее изучения, рекомендуется от-
ложить обсуждение вопроса, даже если для этого потребуется созывать внеочередное заседание. 

К компетенции Правления общества относятся следующие вопросы: 
          1) формирование производственной программы и определение объемов производства; 
 2) представление Совету директоров рекомендаций о получении долгосрочных кредитов;  об из-
менении и расширении деятельности Общества, его представительств и филиалов; организационной 
структуре Общества; 
 3) утверждение товарного знака; 

 4) установление порядка ознакомления акционера с информацией об Обществе; 
определение размера платы за предоставление выписок из реестра акционеров и копий, предоставляе-
мых акционерам документов; 

 5) обеспечение условий труда и мер социальной защиты работников; использование услуг систе-
мы государственного социального страхования; 
 6) определение организационной структуры Общества, состава и статуса подразделений и функ-
циональных служб; 
 7) организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка и представление годо-
вого отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков и порядка распределения прибыли Об-
щества на утверждение Совету директоров общества и Общему собранию акционеров; 

 8) взаимодействие с поставщиками товаров, работ, услуг для Общества и с потребителями его 
продукции, установление цен, тарифов, комиссионных и определение других условий по договорам с 
поставщиками и потребителями; 
 9) организационно-техническое обеспечение деятельности Общего собрания акционеров, Совета 
директоров общества, Ревизионной комиссии; 

 10) одобрение сделки Общества на сумму 5 и более процентов стоимости активов Общества с по-
следующим незамедлительным уведомлением о такой сделке Совета директоров общества; 

 11) одобрение любых сделок с недвижимостью, получение Обществом кредитов, если соверше-
ние таких сделок не относится к обычной хозяйственной деятельности Общества; 

 12) одобрение любых сделок с недвижимостью, получение Обществом кредитов, относящиеся к 
его обычной хозяйственной деятельности, на сумму 5 и более процентов стоимости активов Общества; 

13) назначение лиц, представляющих Общество на Общих собраниях акционеров дочерних 
обществ, единственным участником которых является Общество (высших органов управления иных 
организаций, единственным участником которых является общество), и выдача им инструкций по го-
лосованию; 

14) выдвижение кандидатур генерального директора, управляющей организации, управляюще-
го, членов правления, членов советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления орга-
низаций, участником которых является Общество; 
    15) утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций для всех 
категорий работников Общества, внутреннего документа, регламентирующего наложение взысканий и 
предоставление поощрений, согласование условий материального вознаграждения и основных условий 
трудовых договоров с руководителями среднего звена, а также рассмотрение и принятие решений о за-
ключении коллективных договоров и соглашений. 
     16) установление порядка учета аффилированных лиц Общества; 

17) решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью Общества, внесенных на рас-
смотрение Правления общества председателем правления, Советом директоров общества или акционе-
ром. 



Закрытое Акционерное Общество "Агрокомбинат "Московский" 
ИНН 5003003432 

Стр. 33 / 33 

Члены Правления общества имеют право: 
1) представлять по поручению соответствующих органов управления Общества Правление об-

щества и Общество; 
2) получать от дочерних и зависимых обществ отчетные и справочные материалы, статистиче-

ские и иные данные для принятия обоснованных решений; 
3) знакомиться с нормативными, учетными, отчетными, финансовыми и прочими документами 

и материалами Общества, в том числе аудиторскими заключениями, необходимыми для решения во-
просов, относящихся к компетенции Правления общества, получать копии этих документов и протоко-
лов заседаний Правления общества; 

4) вносить предложения в план работы Правления общества и повестку дня заседания Правле-
ния общества, а также предложения о созыве внепланового заседания Правления общества; 

5) получать вознаграждение и компенсации за исполнение обязанностей члена Правления об-
щества в размерах и порядке, установленных Советом директоров общества; 

6) осуществлять иные права, предоставленные законодательством Российской Федерации, Ус-
тавом и внутренними документами Общества. 

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

5.2.1. Совет директоров  
 
Председатель:  
ФИО: Сидоров Евгений Георгиевич 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 2004 г.  – 26.03.2009г. 
Организация: ЗАО  «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: Генеральный директор 
Период:  - 27.03.2009г.   – по наст.время 
Организация: ЗАО  «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: заместитель генерального  директора по развитию 
Доля в уставном капитале эмитента: 7,07% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
 
Члены совета директоров: 
ФИО: Бакакина Нина Сергеевна 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  -   2004г. – по настоящее время 
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: ведущий менеджер 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0006% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
ФИО: Ерёмин Сергей Валерьевич 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
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Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 2004г. - июль 2005г. 
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: вед.инженер 
Период:  -  август 2005г.- по наст.время  
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность:  главный  инженер 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0007% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
ФИО: Архипцева  Александра  Серафимовна 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 2004г.  – по настоящее время. 
Организация: : ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: главный экономист 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
ФИО: Киселев Николай Николаевич 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 2004г. – октябрь 2005г. 
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: Начальник АТЦ 
Период:  - 2005г. – по наст.время 
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: начальник   транспортной логистики 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0003 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
ФИО: Никифоренкова Елена Владимировна 
Год рождения: 1970 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004г. – 01.08.2008г. 
Должность: управляющий-главный технолог комплекса по производству горшечных цветов 
Период: 02.08.2008г. – по настоящее время. 
Должность :управляющая –главный   технолог по производству посадочного 
материала  ООО «Агроинвитро» 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,002% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
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Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
ФИО: Николаева Зинаида Васильевна 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004г. – по настоящее время 
Должность: заместитель главного бухгалтера 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,001% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
ФИО: Сидоров Евгений Георгиевич 
Год рождения: 1958 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 2004 г.  – 26.03.2009г. 
Организация: ЗАО  «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: Генеральный директор 
Период:  - 27.03.2009г.   – по наст.время 
Организация: ЗАО  «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: заместитель генерального  директора по развитию 
Доля в уставном капитале эмитента: 7,07% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
 
 
5.2.2.Исполнительный орган. 
Единоличный исполнительный орган – генеральный директор  Сёмкин Виктор Николаевич 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 
Должности  за последние 5 лет: 
Период:  - 2004г. – 31.10.2005г. 
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: заместитель генерального директора 
Период:  -01.11. 2005г. – 26.03.2009г. 
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность:  директор по кадрам и режиму 
Период:  -27.03.2009г.. – по настоящее время 
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: генеральный директор 
 
Доля в уставном капитале эмитента:13,7% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
Члены Правления: 
ФИО: Архипцева  Александра  Серафимовна 
Год рождения: 1951 
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Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 2004г.  – по настоящее время. 
Организация: : ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: главный экономист 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,027% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
 
ФИО: Блинова Галина Петровна 
Год рождения: 1948 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2004г. – 12.04.2009г. 
Должность: исполнительный директор 
Период: 13.04.2009г.. –  по наст.время 
Должность: директор по производству 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
ФИО: Ерёмин Сергей Валерьевич 
Год рождения: 1971 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 2004г. - июль 2005г. 
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: вед.инженер 
Период:  -  август 2005г.- по наст.время  
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность:  главный  инженер 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0007% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
ФИО: Сёмкин  Виктор Николаевич 
Год рождения: 1961 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 2004г. – 31.10. 2005г. 
Организация: ЗАО  «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: зам.генерального директора  
Период:  -  01.11. 2005г. – 26.03.2009г. 
Организация: ЗАО  «Агрокомбинат «Московский» 
Должность:  директор по кадрам и режиму  
Период:  -  27.03. 2009г. – по наст.время 
Организация: ЗАО  «Агрокомбинат «Московский» 
Должность:  генеральный директор  
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Доля в уставном капитале эмитента: 13,7 % 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента. 
Члены совета директоров, члены правления: 
 
                                            сумма вознаграждения за 6 мес. 2009г.                    
- Бакакина Н.С .                     290  тыс.руб.                                                  
- Еремин С.В.                         679  тыс.руб.                                                   
- Киселев Н.Н.                        358  тыс.руб.                                                                                                  
- Никифоренкова Е.В.           ---    тыс.руб.                                                  
- Сидоров Е.Г.                        738  тыс.руб.                                                                  
- Блинова Г.П.                        706  тыс.руб.                                                           
- Семкин В.Н.                         750  тыс.руб.                                                                                     
- Николаева З.В.                     337  тыс.руб.                                                                  
- Архипцева А.С.                   718  тыс.руб.                                                                                                   
                                                             
 

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

 
5.4.1. Контроль  за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется: 

− Ревизионной комиссией; 
− Аудитором. 
 

Компетенция Ревизионной комиссии  и   Аудитора эмитента в соответствии с его уставом (учре-
дительными документами): 

 
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим со-

бранием акционеров избирается ревизионная комиссия Общества в составе 3-х человек. 
Порядок деятельности ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о ревизи-

онной комиссии», утверждаемым Общим собранием акционеров. 
 Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам дея-
тельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии Общества, 
решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций 
общества. 

Ревизионная комиссия ежегодно переизбирается на годовом общем собрании акционеров. Срок 
полномочий ревизионной комиссии истекает в день проведения следующего годового общего собра-
ния акционеров Общества. 

Если по каким-либо причинам ревизионная комиссия не была переизбрана на годовом общем 
собрании акционеров, то срок ее полномочий считается истекшим и Обществом должно быть созвано 
внеочередное собрание для избрания нового легитимного органа.  

Полномочия членов ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением обще-
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го собрания акционеров. 

Вопросы досрочного прекращения полномочий членов ревизионной комиссии (всего состава или 
отдельных членов комиссии) и вопрос избрания нового состава ревизионной комиссии Общества реша-
ются на внеочередном общем собрании акционеров, если этого требуют интересы акционеров, обладаю-
щих количеством акций, позволяющих им требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров 
Общества. 

Аудитор (гражданин или аудиторская организация) Общества осуществляет проверку финан-
сово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федера-
ции на основании заключаемого с ним договора. 

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества. Размер оплаты его услуг опреде-
ляется советом директоров Общества. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества ревизионная комиссия 
Общества или аудитор Общества составляют заключение. 
 
 
 

5.4.2. Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению ис-
пользования служебной информации: приказ № 361 от 26.10.2004г. 

"О соблюдении режима конфиденциальности информации" 
 

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

хозяйственной деятельностью эмитента. 
 
Персональный состав Ревизионной комиссии: 
ФИО: Новицкий Сергей Юрьевич 
Год рождения: 1959 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  - 2004г.- 31.10. 2005г. 
Должность:  начальник ОМТС 
Период:  -  01.11. 2005г.- по наст.время 
Должность:  менеджер по снабжению рем.эксплуатац.службы 
Доля в уставном капитале эмитента:0,005% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
ФИО: Казаринова Наталья Евгеньевна 
Год рождения: 1964 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:   2004г. – 31.10. 2005г. 
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: вед.экономист 
Период:   01.11. 2005г.- по наст.время 
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: экономист 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,004%  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
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ФИО: Алексанян Светлана Симоновна 
Год рождения: 1975 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:   - 2004 г. – 31.10. 2005г. 
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: вед.экономист 
Период:   - 01.11. 2005г. – 30.06.2008г. 
Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» 
Должность: экономист 
Период:   - 01.07.2008г.- по настоящее время 
Организация: ООО «Московские Цветы» 
Должность: главный бухгалтер 
 
Доля в уставном капитале эмитента: 0,001% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет 
Характер родственных связей (при наличии): не имеет 
 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот, компенсации расходов по органу кон-

троля за финансово- хозяйственной деятельностью. 
Члены ревизионной комиссии: 
                                        Сумма вознаграждения за  6 мес. 2009г.  
- Новицкий С.Ю.                    200 тыс.руб.                                                      
- Алексанян С.С.                    ---                                            
- Казаринова Н.Е.                   234 тыс.руб.                                                                                 
 
 
 
 
 
 

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

 
Наименование показателя 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. На 

01.07. 
2009г. 

Среднесписочная числен-
ность работников, чел. 

2310 1 823 1713 1442 1231 1227 

Доля сотрудников эмитента , 
имеющих высшее профес-
сиональное образование, % 

9 10 11 11 12,5 12 

Объем денежных средств, 
направленных на оплату тру-
да, тыс. руб. 

444529 436 213 415205 420800 435938 211378 

Объем денежных средств, 
направленных на социальное 
обеспечение, тыс. руб. 

1781 291 311 300 1126 710 
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Общий объем израсходован-
ных средств, тыс. руб. 

446310 436 504 415516 421100 437064 212088 

Сотрудниками ЗАО «Агрокомбинат «Московский» создан профсоюзный орган – Первичная профсоюзная орга-
низация  ЗАО «Агрокомбинат «Московский».  
 
5.8. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками). 

Обязательств не имеет 
 
 
 
 

6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность. Нет. 

 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента. 
Общее количество акционеров (участников): 3 039 
В том числе общее количество номинальных держателей: нет. 
 
6.2. Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его устав-

ного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также 
сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставно-
го капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций. 

Акционеры (участники), владеющие не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента или не 
менее чем 5 процентами его обыкновенных акций:  
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  
« Реформатор» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Реформатор» 
Место нахождения: г. Москва, ул. 26 Бакинских Комиссаров , д. 12 , корп.6 ,  кв.29 
ИНН: 7729544107 
Доля в уставном капитале эмитента: 38 % 
Доля обыкновенных акций:  38 % 
 
 
 
2. Полное фирменное наименование: Сёмкин  Виктор Николаевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Место нахождения: Московская область , Ленинский р-н , г.Московский, микрорайон 1, д.  21 кв.253 
ИНН: 500307252210 
Доля в уставном капитале эмитента: 13,7 % 
Доля обыкновенных акций: 13,7 % 
 
3. Полное фирменное наименование: Сидоров Евгений Георгиевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Место нахождения:   г. Москва ,  ул. 26  Бакинских Комиссаров , д.12 корп.6 кв.29 
ИНН:  
Доля в уставном капитале эмитента: 7,07% 
Доля обыкновенных акций: 7,07% 
 
4.  Полное фирменное наименование: Сидоров Сергей  Георгиевич 
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Сокращенное фирменное наименование:  
Место нахождения: г. Кондрово  Калужская обл. ул. Мира д.12-1 
ИНН:  
Доля в уставном капитале эмитента: 9,93% 
Доля обыкновенных акций: 9,93% 
 
5. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Агрокомбинат  «Мос-

ковский»  
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Агрокомбинат  «Московский» 
Место нахождения:142784 Московская область Ленинский р-н г. Московский микрорайон 1, д.52 
ИНН: 5003003432 
Доля в уставном капитале эмитента: 5,48% 
Доля обыкновенных акций: 5,48% 
 
6. Полное фирменное наименование: Компания  Ограниченной Ответственности 
 «PLAINWELL TRADING LIMITED»  
Сокращенное фирменное наименование: «PLAINWELL TRADING LIMITED» 
Место нахождения: Карпасиас 12, Канту , П.И. 4631 , Лимассол , Кипр 
Номер госрегистрации : Свидетельство №170266 
Выдан : 30.12.2005г. Регистратор Компании Республики Кипр 
Доля в уставном капитале эмитента: 5,98% 
Доля обыкновенных акций: 5,98% 
 
6.3. Сведения о доле государство или муниципального образования в уставном капитале эми-

тента, наличии специального права («золотой акции»). 
Доли нет, специального права нет. 
 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента. 
Ограничений нет. 
 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, 

владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала ли не менее чем 5 процента-
ми его обыкновенных акций. 

 
Финансовый 2004 год 
 
Дата составления списка: 20.02.2005г. 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « ГранитСтройАр-

сенал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГранитСтройАрсенал» 
Доля в уставном капитале эмитента:  19 % 
Доля обыкновенных акций:  19 % 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Дженерал-Ком» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дженерал-Ком» 
Доля в уставном капитале эмитента:   19% 
Доля обыкновенных акций:  19% 
 
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат "Московский" 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский" 
Доля в уставном капитале эмитента:  5,48% 
Доля обыкновенных акций: 5,48  % 
 
4. Полное фирменное наименование: Семкин Виктор Николаевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:  13,6 % 
Доля обыкновенных акций:   13,6   % 
 
5. Полное фирменное наименование: Сидоров Евгений Георгиевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:  10,06 % 
Доля обыкновенных акций:  10,06% 
6.  Полное фирменное наименование: Сидоров Сергей  Георгиевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:   9,93 % 
Доля обыкновенных акций:  9,93 % 
 
Финансовый 2005 год 
 
Дата составления списка: 20.02.2006г. 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « ГранитСтройАр-

сенал» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГранитСтройАрсенал» 
Доля в уставном капитале эмитента:  19 % 
Доля обыкновенных акций:  19 % 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Дженерал-Ком» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Дженерал-Ком» 
Доля в уставном капитале эмитента:   19% 
Доля обыкновенных акций:  19% 
 
3. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат "Московский" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский" 
Доля в уставном капитале эмитента:  5,48% 
Доля обыкновенных акций: 5,48  % 
 
4. Полное фирменное наименование: Семкин Виктор Николаевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:  13,7 % 
Доля обыкновенных акций:   13,7   % 
 
5. Полное фирменное наименование: Сидоров Евгений Георгиевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:  10,06 % 
Доля обыкновенных акций:  10,06% 
6.  Полное фирменное наименование: Сидоров Сергей  Георгиевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:   9,93 % 
Доля обыкновенных акций:  9,93 % 
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Финансовый 2006 год 
 
Дата составления списка: 12.02.2007г. 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Реформатор» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реформатор» 
Доля в уставном капитале эмитента:  38 % 
Доля обыкновенных акций:  38 % 
 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат "Московский" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский" 
Доля в уставном капитале эмитента:  5,48% 
Доля обыкновенных акций: 5,48  % 
 
3. Полное фирменное наименование: Семкин Виктор Николаевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:  13,7 % 
Доля обыкновенных акций:   13,7   % 
 
4. Полное фирменное наименование: Сидоров Евгений Георгиевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:  10,06 % 
Доля обыкновенных акций:  10,06% 
 
5.  Полное фирменное наименование: Сидоров Сергей  Георгиевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:   9,93 % 
Доля обыкновенных акций:  9,93 % 
 
Финансовый 2007 год 
 
Дата составления списка: 12.03.2008г. 
1.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Реформатор» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реформатор» 
Доля в уставном капитале эмитента:  38 % 
Доля обыкновенных акций:  38 % 
 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат "Московский" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский" 
Доля в уставном капитале эмитента:  5,48% 
Доля обыкновенных акций: 5,48  % 
 
3. Полное фирменное наименование: Семкин Виктор Николаевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:  13,7 % 
Доля обыкновенных акций:   13,7   % 
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4. Полное фирменное наименование: Сидоров Евгений Георгиевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:  7,07 % 
Доля обыкновенных акций:  7,07% 
 
5.  Полное фирменное наименование: Сидоров Сергей  Георгиевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:   9,9 % 
Доля обыкновенных акций:  9,9 % 
 

    6.   Полное фирменное наименование: Компания  Ограниченной Ответственности 
 «PLAINWELL TRADING LIMITED»  
Сокращенное фирменное наименование: «PLAINWELL TRADING LIMITED» 
Доля в уставном капитале эмитента:  5,98 % 
Доля обыкновенных акций: 5,98 % 
Финансовый 2008 год 
 
Дата составления списка: 20.02.2009г. 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью « Реформатор» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Реформатор» 
Доля в уставном капитале эмитента:  38 % 
Доля обыкновенных акций:  38 % 
 
 
2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат "Московский" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Агрокомбинат "Московский" 
Доля в уставном капитале эмитента:  5,48% 
Доля обыкновенных акций: 5,48  % 
 
3. Полное фирменное наименование: Семкин Виктор Николаевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:  13,7 % 
Доля обыкновенных акций:   13,7   % 
 
4. Полное фирменное наименование: Сидоров Евгений Георгиевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:  7,07 % 
Доля обыкновенных акций:  7,07% 
 
5.  Полное фирменное наименование: Сидоров Сергей  Георгиевич 
Сокращенное фирменное наименование:  
Доля в уставном капитале эмитента:   9,9 % 
Доля обыкновенных акций:  9,9 % 
 

    6.   Полное фирменное наименование: Компания  Ограниченной Ответственности 
 «PLAINWELL TRADING LIMITED»  
Сокращенное фирменное наименование: «PLAINWELL TRADING LIMITED» 
Доля в уставном капитале эмитента:  5,98 % 
Доля обыкновенных акций: 5,98 % 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересо-

ванность. 
 Сделки (групп взаимосвязанных сделок), цена которых составляет 5 и более процентов балансо-
вой стоимости активов эмитента, определенной по данным бухгалтерской отчетности ЗАО  « Агро-
комбинат «Московский»  на последнюю отчетную дату , совершенной эмитентом за последний отчет-
ный квартал   :  нет 
 
 Сделки (групп взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и 
решение об одобрении которых советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием 
акционеров (участников) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обяза-
тельным в соответствии с законодательством Российской Федерации   ---нет. 
 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности. 
 

                                                                                                ( в тыс. рублях) 

Вид дебиторской задолженности 

Срок насту-
пления пла-

тежа  
До 1 года 

Срок наступ-
ления плате-

жа  
Свыше 1 года 

 На 
30.06.2009 

На 
30.06.2009 

Дебиторская задолженность 
покупателей и заказчиков, 
тыс.руб. 

 
425466 --- 

в том числе просроченная 94312 Х 

Дебиторская задолженность 
по векселям к получению, 
тыс.руб. 

 
--- --- 

в том числе просроченная --- Х 

Дебиторская задолженность 
участников (учредителей) по 
взносам в уставный капитал, 
тыс.руб. 

 
--- 

 
--- 

в том числе просроченная --- Х 
Дебиторская задолженность 
по авансам выданным, 
тыс.руб. 

 
--- 

 
--- 

в том числе просроченная  Х 
Прочая дебиторская задол-
женность , тыс.руб. 

17697 --- 

в том числе просроченная --- Х 
Итого, тыс.руб. 443163 --- 
в том числе итого просрочен-
ная , тыс.руб. 

94312 Х 

Дебиторов, на долю которых приходится 10% и более от общей суммы задолженности на 30.06.2009г.: 
1.ОАО «МОЭСК» – технологическое присоединение  к электрической сети - 55 120 тыс.руб.-12% 
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7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 

 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента – нет 

 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчет-

ный квартал : 1 полугодие  2009года 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 Коды 
Форма № 1 по ОКУД 0710001 
на 30  июня     2009  г. Дата (год, месяц, число) 2009   

Организация  ЗАО «Агрокомбинат «Московский» по ОКПО 00560779 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5003003432 
Вид деятельности: овощеводство закрытого грунта по ОКВЭД 01.12.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Закрытое акционерное общество/ частная  

по 
ОКОПФ/ОК
ФС 

 
67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 
АКТИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец от-
четного пе-
риода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Нематериальные активы  110 1  
Основные средства  120 1194782 1177575 
Незавершенное строительство  130 34767 2177 
Доходные вложения в материальные ценности  135   
Долгосрочные финансовые вложения  140 1208166 1293683 
Отложенный налоговый актив  145   
Прочие внеоборотные активы 150   
ИТОГО по разделу I 190 2437716 2473435 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
Запасы 210 174905 171432 
сырье, материалы и другие аналогичные ценности  211 151888 137890 
животные на выращивании и откорме 212  161 
затраты в незавершенном производстве (издержках 
обращения)  

213 21547 24020 

готовая продукция и товары для перепродажи  214  5861 
товары отгруженные  215   
расходы будущих периодов  216 1470 3500 
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прочие запасы и затраты 217 
  

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям  

220   

Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчет-
ной даты) 

230   

покупатели и заказчики  231   
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной да-
ты) 

240 

262545 

 
 

443163 
в том числе покупатели и заказчики  241 245125 425466 
Краткосрочные финансовые вложения  250   
Денежные средства 260 109897 225917 
Прочие оборотные активы 270   
ИТОГО по разделу II 290 547347 840512 
БАЛАНС  300 2985063 3313947 
 
ПАССИВ Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец от-
четного пе-
риода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    
Уставный капитал  410 670 670 
Собственные акции , выкупленные у акционеров  411 ( 162927 ) ( 162927 ) 
Добавочный капитал  420 668 651 668651 
Резервный капитал  430 180 180 
резервы, образованные в соответствии с законода-
тельством 

431   

резервы, образованные в соответствии с учредитель-
ными документами 

432 180 180 

Нераспределенная прибыль отчетного года (непо-
крытый убыток)  

470 2060411 2304880 

ИТОГО по разделу III 490 2566985 2811454 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  510 - - 
Отложенные налоговые обязательства  515 - - 
Прочие долгосрочные обязательства 520   
ИТОГО по разделу IV 590 - - 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Займы и кредиты  610 --- --- 
Кредиторская задолженность 620 338096 424334 
поставщики и подрядчики  621 313151 389275 
задолженность перед персоналом организации  622 20722 29540 
задолженность перед государственными внебюджет-
ными фондами  

623 2657 3967 
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задолженность по налогам и сборам  624 470 402 
прочие кредиторы 625 1096 1150 
Задолженность участникам (учредителям) по выплате 
доходов  

630   

Доходы будущих периодов  640 79982                 78159 
Резервы предстоящих расходов  650   
Прочие краткосрочные обязательства 660   
ИТОГО по разделу V 690 418078 502493 
БАЛАНС  700 2985063 3313947 

 

СПРАВКА 
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ 
Наименование показателя Код 

стр. 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Арендованные основные средства (001) 910 157549 157549 
в том числе по лизингу 911   
Товарно-материальные ценности, принятые на ответ-
ственное хранение (002) 

920 26 26 

Товары, принятые на комиссию (004) 930   
Списанная в убыток задолженность неплатежеспо-
собных дебиторов (007) 

940 63091 63814 

Обеспечения обязательств и платежей полученные 
(008) 

950   

Обеспечения обязательств и платежей выданные 
(009) 

960   

Износ жилищного фонда 970   
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов (010) 

980 535 535 

Нематериальные активы, полученные в пользование 990   
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

 Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 
за период с 1 января по 30 июня       
2009г. 

Дата (год, месяц, число) 2009 0
6 

3
0 

     Организация: ЗАО «Агрокомбинат «Московский» по ОКПО 00560779 
     Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 5003003432 
    Вид деятельности: овощеводство закрытого грунта 

 
по ОКВЭД 01.12.1 

 Организационно-правовая форма / форма собственности: 
 Закрытое акционерное общество / частная  

по 
ОКОПФ/ОК
ФС 

67 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
 
 
 
Наименование показателя Код 

стр. 
За отчетный 
период 

За анало-
гичный пе-
риод пре-
дыдущего 
года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельно-
сти 

   

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг (за минусом налога на добавленную стои-
мость, акцизов и аналогичных обязательных плате-
жей) 

010 1448626 1413656 

Себестоимость проданных товаров, продукции, ра-
бот, услуг 

020 ( 799083 ) ( 648885  ) 

Валовая прибыль 029  649 543 764 771 
Коммерческие расходы 030 ( 243 799 ) ( 234 816  ) 
Управленческие расходы 040   
Прибыль (убыток) от продаж (строки 029 + 030 +  
040) 

050 405 744    529 955 

Прочие  доходы и расходы    
Проценты к получению 060 849      9 614 
Проценты к уплате 070   
Доходы от участия в других организациях 080   
Прочие  доходы 090 41939 112072 
Прочие  расходы 100 ( 204049 ) ( 325009 ) 
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 
060 + 070 + 080 + 090 + 100) 

140  244 483 326632 

Отложенные налоговые активы 141   
Отложенное налоговое обязательство 142   
Текущий налог на прибыль 150   
Иные платежи из прибыли 151 (14 ) ( 26 826) 
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Чрезвычайные доходы в т.ч. из стр.090 170   
Чрезвычайные расходы  в т.ч. из стр.100 180   
Чистая прибыль ( убыток ) отчетного периода 190 244 469 299 806 
СПРАВОЧНО 
Постоянное налоговое обязательство ( активы ) 200   
Базовая прибыль ( убыток ) на акцию    
Разводненная прибыль ( убыток ) на акцию    
    
 
 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Код 
стро-
ки 

За отчетный период 
   За аналогичный      
период 
 предыдущего года Наименование показателей 

  прибыль убыток прибыль Убыток 
1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признан-
ные или по которым получены реше-
ния суда (арбитражного суда) об их 
взыскании   230   134 (312) 
Прибыль (убыток) прошлых лет 240  ( 340 )  ( --) 

Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 250 11 ( 1854 ) 120  
Курсовые  разницы по операциям в 
иностранной валюте 260 4214 ( 7201 ) 738 ( 2097 ) 

Списание дебиторских и кредитор-
ских задолженностей, по которым ис-
тек срок исковой давности 260 2 ( 1197 )  ( 664 ) 
       

 
Квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой от-
четности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США не составляется. 

 
7.3.Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финан-
совых года.    Нет 
7.4.Учетная политика ЗАО "Агрокомбинат "Московский" на 2009 год утверждена приказом 
генерального  директора  – приказ № 278 от 31.12.2008г. 

Информация об учетной политике  отражена в разделах :  
- нормативные документы 
- понятия и термины 
- организация учетной работы 
- документирование хозяйственных операций 
- бухгалтерская отчетность 
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- правила оценки статей бухгалтерской отчетности. 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж.   нет 
 
 

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и  существенных измене-
ниях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания послед-
него завершенного финансового года. 

 
Существенные изменения в составе недвижимого имущества   после  окончания 2008года до оконча-
ния  6 мес.2009 года :  не произошло. 
 
Общая стоимость недвижимого имущества на 01.07.2009г. 

- Балансовая стоимость     518 024 354    - руб.            Начисленная амортизация – 407 479 888 руб. 
В т.ч. здания, сооружения  -   517 902 720                   в т.ч. - здания, сооружения -  407 479 888 
           земельные участки  -   121634 
 

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

По состоянию на 01.07.2009г. Эмитент   участвовал в судебных процессах в качестве ответчика, су-
дебным органом санкции   не  налагались. 
 
 

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бу-
магах. 
 
8.1.   Дополнительные сведения об эмитенте. 
 
 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента. 
 

 Уставный капитал Общества составляет 670000 (Шестьсот семьдесят  тысяч) рублей.  
 Уставный капитал составлен из 670000 штук приобретенных акционерами обыкновенных 

именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.  

     Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 1000000 (Один миллион) 
обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль. 

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

Уставный капитал Общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимо-
сти акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения и погашения части 
акций. 

Общество не вправе уменьшать уставный капитал, если в результате этого его размер станет 
меньше минимального уставного капитала Общества, определяемого действующим законодательством 
на дату регистрации соответствующих изменений в уставе Общества. 

Не позднее 30 дней с  даты принятия решения об уменьшении уставного капитала Общество в 
письменной форме уведомляет об этом своих кредиторов. Кредиторы вправе не позднее 30 дней с даты 
направления им уведомления об уменьшении уставного капитала Общества потребовать от Общества 
прекращения или досрочного исполнения его обязательств и возмещения связанных с этим убытков. 

    Право владения, пользования, распоряжения имуществом и землей принадлежит Обществу. 
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Акционеры не обладают обособленными правами на отдельные объекты имущества и земли Общества. 
В Обществе создается резервный фонд в размере 15 процентов от его уставного капитала. Ре-

зервный фонд формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им установ-
ленного размера. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5 процентов от чистой прибыли 
до достижения установленного размера. Резервный фонд предназначен для покрытия его убытков, а 
также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 
средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей. 
 
 
 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 670000 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные именные акции: 
количество: 670000 
общий объем (руб.): 670000 
доля в уставном капитале: 100% 
 
 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента. 
На момент составления списка  лиц (20.02.09 г. ),  имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии акционеров 26.03.09 г. Размер уставного капитала эмитента (руб.): 670000  
 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 670000 на 27.03.2008г. 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 670000 на 27.03.2007г. 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 670000 на 29.03.2006г. 
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 670000 на 29.03.2005г. 
 
Обыкновенные именные акции: 670000 
общий объем (руб.): 670000 
доля в уставном капитале: 100% 
 
 

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

Название фонда: Резервный 
фонд 

 

 
2004г. 

 
2005г. 

 
2006г. 

 
2007г. 2008г. 

Размер фонда в соответствии 
с учредительными докумен-
тами: 

15% 15% 15% 15% 15% 

Размер фонда (в тыс. рублях): 180 180 180 180 180 
Процент фонда от уставного 
капитала: 

 
27% 

 
27% 

 
27% 

 
27% 

 
27% 

Размер отчислений в фонд: - - - - - 
Размер использованных 
средств: 

- - - - - 
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8.1.4  Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 
процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций.     
1. Полное наименование организации:  ООО «Московские Цветы» 
 Общество с ограниченной ответственностью «Московские Цветы» 
Место нахождения: Московская область , Ленинский район,  г. Московский, 
Административный  корпус 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего предприятия: 70 % 
 
2. Полное наименование организации:  ООО «Совхоз «Московский+» 
Общество с ограниченной ответственностью «Совхоз «Московский+» 
Место нахождения: Московская область , Ленинский район, г. Московский, 
Административный  корпус 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего предприятия: 50 % 
Основной вид деятельности: подготовка строительного участка 
 
3. Полное наименование организации:  ООО «Передельцы» 
Общество с ограниченной ответственностью «Передельцы» 
Место нахождения: Московская область , Ленинский район, г. Московский, 
Административный  корпус 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего предприятия: 50 % 
 
4. Полное наименование организации:  ООО «Комплекс ДЮСШ» 
Общество с ограниченной ответственностью «Комплекс ДЮСШ» 
Место нахождения: Московская область , Ленинский район, г. Московский, 
Микрорайон 1 , д.41 А 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего предприятия:100 % 
 
 
8.1.5.Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом. 
 
Сделки (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет 10 и более про-
центов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период  : на 01.07.2009г. – нет. 
 
 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента. 
Кредитный рейтинг эмитенту и его ценным бумагам не присваивался.  
 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента. 
 

Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 
объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в общем соб-
рании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на полу-
чение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его имущества. Акцио-
неры имеют право вносить предложения в повестку дня, избирать и быть избранными в органы управ-
ления и контроля Общества, вносить кандидатуры в органы управления  и контроля Общества, обжа-
ловать решения органов управления и должностных лиц Общества., передавать права своему предста-
вителю на основании доверенности, осуществлять иные права, предусмотренные действующим зако-
нодательством, решениями общего собрания акционеров. 

При размещении Обществом дополнительных акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, 
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путем закрытой подписки, акционеры имеют преимущественное право приобрести размещаемые цен-
ные бумаги пропорционально количеству принадлежащих им акций. 

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

Общество вправе раз в год принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по разме-
щенным акциям. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества за текущий год. 

Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты принимается 
общим собранием акционеров по рекомендации совета директоров Общества. 

Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением общего собрания акционеров о вы-
плате годовых дивидендов.  

 Акционеры пользуются преимущественным правом приобретения акций, продаваемых други-
ми акционерами Общества, по цене предложения третьему лицу пропорционально количеству акций, 
принадлежащих каждому из них.  

Общество имеет преимущественное право на приобретение акций, продаваемых его акционе-
рами, если акционеры не использовали свое преимущественное право приобретения акций. 

Срок осуществления преимущественного права составляет 20 дней со дня извещения акционе-
ра, намеренного продать свои акции третьему лицу, остальных акционеров и Общества. 

Акционер Общества, намеренный продать свои акции третьему лицу, обязан письменно извес-
тить об этом остальных акционеров Общества и само Общество с указанием цены и других условий 
продажи акций.  

Извещение осуществляется через секретариат Общества. Общество в свою очередь извещает 
других акционеров через газету «Вести «Московского». Извещение акционеров осуществляется за счет 
Общества. При закрытии данного печатного издания извещение осуществляется через газету «Виднов-
ские вести». 

     Порядок выплаты дивидендов определяется положением «О выплате дивидендов», утверждае-
мым Советом директоров общества. Срок выплаты годовых дивидендов не должен превышать 60 дней со 
дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. 

 
Категория: Обыкновенные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 рубль 
Количество ценных бумаг, находящихся в обращении: 670000 
Количество дополнительных акций, находящихся в стадии размещения: нет 
Количество объявленных акций: нет 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 670000 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены: нет 
Дата регистрации: 12.02.2004 
Регистрационный номер: 1-01-09293 - Н 
Права, предоставляемые акциями их владельцам:  
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Законом и настоящим 
Уставом участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетен-
ции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на полу-
чение части его имущества.  
Лицо, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами),  приобрело 
30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, освобождается от обязанности 
предлагать акционерам продать ему принадлежащие им обыкновенные акции Общества. 
 
  
 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках. 
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Данных выпусков нет 
 
 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы). 
Данных выпусков нет 
 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются. 
См. пункты: введение; 8.2  
 
 
 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не ис-

полнены (дефолт). 
Данных выпусков нет 
 
 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (их) обеспечение по облигациям. 
Выпуски облигаций не производились 
 
 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска. 
Выпуски облигаций не производились 
 
 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бу-
маги  эмитента. 

 В реестре акционеров Общества указываются сведения о каждом зарегистрированном лице, 
количестве и категориях (типах) акций, записанных на имя каждого зарегистрированного лица, иные 
сведения, предусмотренные правовыми актами Российской Федерации. 

 Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответст-
вии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации Общества. 

 Общество поручает ведение и хранение реестра акционеров Общества регистратору. При этом 
Общество не освобождается от ответственности за его ведение и хранение. 

Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информиро-
вать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных.  

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и регистра-
тор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

 
Регистратор 
 
Полное фирменное наименование: Открытое  акционерное общество Специализированный регистра-
тор «АВИСТА» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Специализированный регистратор «АВИСТА» 
Место нахождения: 142300  г. Чехов  , ул. Гагарина , д. 1 
Почтовый адрес: 105005, г.Москва, ул.Бауманская , д. 43/1 , стр.1 , офис 402 
  
Тел.(  Факс ) :  (495) 787-31-75 ,77  
Адрес электронной почты: avistar@online.ru 
Лицензия: Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 

mailto:avistar@online.ru


Закрытое Акционерное Общество "Агрокомбинат "Московский" 
ИНН 5003003432 

Стр. 56 / 56 

Номер лицензии: 10-000-1-00271 
Дата выдачи: 24.12.2002 
Срок действия: не установлен  
 
8.7 Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта ка-
питала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам. 
Нерезидентов нет 
 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным эмиссионным  цен-
ным бумагам эмитента. 
Порядок налогообложения доходов в виде дивидендов установлен Налоговым Кодексом Российской 
Федерации (далее НК РФ). 
Для целей налогообложения дивидендом признается любой доход, полученный акционером от органи-
зации при распределении прибыли, остающейся после налогообложения, по принадлежащим акционе-
ру акциям (долям) пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капита-
ле этой организации (ст.43 НК РФ). 
 
1. Порядок и условия обложения юридических лиц 
 
Порядок налогообложения доходов, получаемых российским юридическим лицом от долевого участия 
в других организациях, определен ст.275 НК РФ. В том случае, когда дивиденды выплачивает россий-
ская организация, то согласно п.2 ст.275 НК РФ она признается налоговым агентом, на которого возла-
гаются обязанности по исчислению, удержанию налога на прибыль из доходов акционеров и перечис-
лению его в бюджет (пп.1 п.5 ст.286 НК РФ). При этом сумма налога, подлежащая удержанию из до-
ходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом исходя из общей 
суммы налога, исчисленной в порядке, установленном пунктом 2 статьи 275, и доли каждого налого-
плательщика в общей сумме дивидендов. 
Согласно п.2 статьи 275 общая сумма налога определяется как произведение ставки налога, установ-
ленной подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ , и разницы между суммой дивидендов, подлежащих 
распределению между акционерами (участниками) в текущем налоговом периоде, уменьшенной на 
суммы дивидендов, подлежащих выплате налоговым агентом иностранной организации и (или) физи-
ческому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации в текущем налоговом периоде, и 
суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде 
и предыдущем отчетном (налоговом) периоде, если данные суммы дивидендов ранее не участвовали в 
расчете при определении облагаемого налогом дохода в виде дивидендов. 
Налог удерживается налоговым агентом в момент выплаты доходов и перечисляется им в бюджет в те-
чение 10 дней со дня выплаты дохода (п.4 ст.287 НК РФ). 
 
2. Порядок и условия обложения физических лиц 
 
Порядок определения суммы налога по доходам в виде дивидендов для физических лиц, являющихся 
резидентами РФ аналогичен порядку налогообложения российских организаций. 
Российская организация - источник дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, - при-
знается налоговым агентом и определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику при-
менительно к каждой выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной пунктом 4 статьи 224 
НК РФ  в порядке, предусмотренном п.2 статьи 275 НК РФ 
Налог удерживается налоговым агентом в момент выплаты доходов и перечисляется им в бюджет 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 (п.п. 4, 6 ст.226 НК РФ). 
 
 



Закрытое Акционерное Общество "Агрокомбинат "Московский" 
ИНН 5003003432 

Стр. 57 / 57 

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

эмитента, а также о доходах по облигациям 

2004 год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания): 29.03.2005 г. 

Принято решение  не выплачивать дивиденды по обыкновенным  акциям. 

2005 год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания): 29.03.2006 г. 

Принято решение  не выплачивать дивиденды по обыкновенным  акциям. 

 
2006 год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания): 27.03.2007 г. 

Принято решение  не выплачивать дивиденды по обыкновенным  акциям. 

2007 год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания): 27.03.2008 г. 

Принято решение  не выплачивать дивиденды по обыкновенным  акциям. 

2008 год 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение: Собрание акционеров 

Дата проведения собрания (заседания): 26.03.2009 г. 

Принято решение  не выплачивать дивиденды по обыкновенным  акциям. 

 
8.10.     Иные сведения. 
 


