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1. Положение акционерного общества в отрасли 

 

Полное фирменное наименование эмитента на русском языке: 

Открытое акционерное общество "Линдовская птицефабрика – племенной завод". 

Сокращенное наименование на русском языке: ОАО "Линдовское". 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Open joint-stock company "Lindovskoye Poultry Farm - 

Beeders". 

Сокращенное наименование на английском языке: OJS Company "Lindovskoye". 

Эмитент зарегистрирован как юридическое лицо 25.11.1993г. Администрацией Борского района Нижегородской области 

Номер гос. регистрации юр. лица 1123. Эмитент создан на неопределенный срок. 

Открытое акционерное общество “Линдовская птицефабрика – племенной завод”, являющееся правопреемником ГСП 

Линдовская птицефабрика – племенной завод по гусеводству, создано в процессе приватизации в соответствии с Указом 

Президента Российской федерации №721, от 01 июля1992 года и Постановлением Правительства Российской Федерации 

№708, от 04 сентября 1992 года 

Основной целью создания Общества является объединение экономических интересов, материальных, трудовых, 

интеллектуальных и финансовых ресурсов его акционеров для осуществления деятельности, направленной на получение 

прибыли. Основными видами деятельности Общества являются производство и реализация сельскохозяйственной 

продукции. 

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 

лиц" внесена запись в ЕГРЮЛ об Открытом акционерном обществе "Линдовская птицефабрика – 

племенной завод" №1025201527053, что подтверждается свидетельством №001304216 от 23.10.2002г. 

 

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 

 

Эмитент является коммерческим сельскохозяйственным предприятием индустриального типа, специализирующимся на 

производстве мяса бройлеров, имеет законченный цикл производства, включающий в себя: выращивание бройлеров, 

забой и переработку мяса птицы, реализацию мясопродукции и утилизацию боенских отходов.  

 

3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах 

развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 

 

Технико-экономические показатели работы в 2012 году 

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в ОАО "Линдовское" в 2012г. по сравнению с 2011г. увеличилась 

на 285 799 тыс. руб., себестоимость проданных товаров в 2012 году увеличилась на 49 115 тыс. руб. В результате, от 

продаж товаров, продукции, работ, услуг в 2012 году получена прибыль в размере 106 186 тыс. руб. 

 

Прибыли и убытки 

За 2012 год ОАО "Линдовское" получило балансовую прибыль в размере 118 588 тыс. руб., в т.ч.: 

• от реализации продукции – 106 186 тыс. руб. прибыли 

• прочие доходы – 81 280 тыс. руб., в том числе средства целевого бюджетного финансирования 77 674,97 тыс. руб.  

• прочие расходы – 67 885 тыс. руб., а именно: 

1.  % за пользование кредитами  39 454 

2.  убытки прошлых лет   997 

3. услуги банков, услуги по оформлению  

кредитов, их сопровождение  1672 

4. курсовые и суммовые разницы  627 

5. списание задолженности  27 

6. штрафы, пени, возмещен.ущерба 1316 

7. налог на имущество   7205 

8. расходы на социальные цели  223 

9. расходы от выбытия имущества  3161 

10. премии и бонусы покупателям  8399 

11. прочее     4804 

За отчетный период по налогооблагаемой деятельности получена прибыль в сумме 118 588 тыс. руб. 

 

 

Продажи 

Общий финансовый результат продаж ОАО «Линдовское» в 2012 году по сравнению с 2011 годом улучшился на 236,7 

млн. руб. 

 

№ 

Продукция, 

работы, 

услуги 

Количество 
Себестоимость 

тыс. руб. 
Выручка, тыс. руб. 

Результат, тыс. 

руб. 

  
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 

1 Мясо, тонн 15 291 12 985 859 987 807 051 1 094 024 804 314 234 037 -2 737 
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2 Яйцо, тыс.шт. 3 428 2 542 6 329 3 478 7 309 3 342 980 -136 

3 Прочее 
  

40 987 47 659 42 377 50 255 1 390 2 596 

 
Итого: 

  
907 303 858 188 1 143 710 857 911 236 407 -277 

 

 

Структура производства готовой продукции в 2012 году 

 

Вид деятельности 
Выручка, в тыс. руб. 

без НДС 

Доля в общем 

бизнесе в % 

Производство мяса птицы 696 592 63,7 

Производство колбасной продукции 58 815 5,4 

Производство полуфабрикатов 265 629 24,3 

Прочая продукция основного 

производства 
72 988 6,7 

 

Структура затрат в 2012 году: 

Наименование статей затрат 

2012 год 

Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес в % 

Сырье и материалы 570 925 62,9% 

Работы и услуги 

производственного характера, 

выполненные сторонними 

организациями 

25 956 2,9% 

Топливо 28 631 3,2% 

Энергия 74 866 8,3% 

Затраты на оплату труда с 

начислениями 183 663 20,2% 

Амортизация основных средств 21 117 2,3% 

Прочее 2 146 0,2% 

ИТОГО себестоимость 907 303 100,0% 

Расходы на продажу 51 115   

Управленческие расходы 79 106   

 
Управление персоналом: 

Динамика  численности и ФОТ за 2011-2012 г.г. 

Наименование показателя             2011 г.            2012 г. 

Фонд оплаты труда с отчислениями во 

внебюджетные фонды, тыс. руб. 

177 065 229 121 

Среднесписочная численность списочного 

состава, чел. 

      864     1 028 

Среднемесячная зарплата 1 работника, руб. 12 062   15 392 

 

 Движение и образовательный уровень персонала имели следующую динамику и структуру:  

    Принято за 2012 г. –420 чел. 

    Уволено за 2012 г. –339 чел.,   

       т. ч.              - по инициативе работника – 238 чел., из них   

                            - прогулы, н.с. -64 чел.;  

                            - уволено в ряды РА - 1 чел.; 

                            - уволено в связи с уходом на инвалидность -  3 чел.;  

                            - уволено в связи со смертью -3; 

                            - уволено по истечению срока трудового договора-30 чел.  

Годовой коэффициент текучести кадров за 2012 г. составил  - 33 %, это на 4,4 % меньше чем  

в 2011 году. 

Образовательный уровень персонала: 

- начальное образование                                                           - 134 чел.    -13 %    

- среднее и/или полное образование                                        - 411 чел.    -40 %; 

- начальное и/или среднее профессиональное образование  -  370 чел . – 36 %; 
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- профессиональное высшее образование                                - 113 чел. -   11%; 

Выплаты социального характера, а также выплаты, предусмотренные коллективным договором, за 2012 год 

составили  177 тыс. руб. 

Среднемесячная зарплата 1 работника в 2012 г. возросла на 3 330 руб. по сравнению с 2011 г. 

 
 

4. Перспективы развития акционерного общества 

 

Перспективный план развития ОАО «Линдовское» - это полная модернизация основного производства, установка в цехах 

современного оборудования, которое позволяет содержать и перерабатывать с минимальными затратами птицу 

современных быстрорастущих кроссов и получать наибольший экономический эффект и практически двукратный рост 

производства. Реализация этого большого плана разделена на блоки.  

План развития ОАО «Линдовское» был начат в конце 2005 года с первого блока, реконструкция  репродуктора. Первая 

задача проводимых работ – это перевод репродуктора с трех производственных площадок на две, что позволит сократить 

производственные издержки за счет оптимизации производства инкубационного яйца. В рамках этой задачи 

производится установка в производственных цехах современного оборудования, позволяющего сократить затраты на 

одно инкубационное яйцо, и тем самым снизить его себестоимость. По окончании реализации проекта предприятие 

сможет содержать ремонтный молодняк и кур родительского стада любых современных кроссов. 

В конце 2005 года была начата реконструкция ОП «Уренская птицефабрика». Из одиннадцати имеющихся цехов для 

содержания взрослых кур родительского стада шесть цехов в соответствии с проектом переоборудуются в цеха для 

выращивания ремонтного молодняка. Так как эта площадка самая чистая и самая дальняя, она больше остальных 

подходит под выращивание ремонтного молодняка. Затраты на транспортировку кормов минимальны (завоз два раза в 

неделю). В дальнейшем планируется расширение производственных мощностей с модернизацией инфраструктуры. 

Второй этап развития репродуктора – реконструкция цехов для содержания взрослых кур родительского стада на ОП 

«Семеновская птицефабрика». В план реконструкции входит строительство трёх новых цехов из сендвич панелей 

размерами 102 * 18 м, установка в них нового клеточного оборудования Specht и ремонт одного из действующих цехов.  

Второй блок – реконструкция ППЗ. Существующие участки птицеперерабатывающего завода не отвечали требованиям 

торговли. Произведена реконструкция участков сырой нарезки с увеличение объемов производства. Разделена система 

учета движения сырья и организован цех фасовки и система электронного учета на складе. В рамках существенного 

увеличения объемов производства планируется увеличение перерабатывающих и холодильных мощностей. 

Третий блок – реконструкция производственных цехов по выращиванию бройлерной птицы. Предприятие в 2005 году 

перешло на более перспективный кросс птицы Hubbard F 15.. В 2007 году начата газификация площадки, первый этап 

которой был завершен в 2008 году. В начале 2012 года закончен второй этап - газифицированы все цеха бройлерного 

производства, построена и запущена в действие новая котельная, которая обеспечивает теплом и паром ППЗ, кормозавод, 

вспомогательные и обслуживающие цеха и здания. В ближайшем будущем планируется провести модернизацию цехов с 

заменой оборудования и полным переводом птицы  на   напольное содержание. Планируется строительство двух 

обособленных площадок по три цеха в каждой размерами 18 * 120 м.  

В 2012 году в ОАО «Линдовское» завезли новый кросс птицы Ross PM 3.  

В 2012 году  запустили линию финишного напыления кормов на кормозаводе предприятия, что позволило получать 

качественный гранулированный комбикорм, способствующий повышению показателей при откорме цыплят-бройлеров. 

В 2013 году планируется установить второй гранулятор. 

В целях увеличения производства мяса бройлеров  разработан бизнес-план  на период 2012-2015г.г., 

который включает в себя следующие этапы: строительство нового инкубатория мощностью инкубации 30млн. 

яиц  в год; строительство двух новых площадок под выращивание бройлеров д.Остреево, д. Слободское; 

строительство нового убойно-перерабатывающего комплекса с линией убоя птицы на 9тыс.голов в час и 

холодильными мощностями; реконструкция корпусов выращивания бройлеров на Линдовской площадке с 

инфраструктурой; реконструкция комбикормового завода с увеличением мощностей силосного хранения 

кормового сырья. Реализация первого этапа реконструкции позволит в течении 3 лет нарастить объемы 

производства до 28000 тонн.  
 

 

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 

 

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров эмитента дивиденды акционерам эмитента в отчетном 

году не начислялись и не выплачивались. 

 

6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 

Отраслевые риски. 

Сельское хозяйство традиционно является одной из отраслей деятельности с наиболее высокими рисками. 

Недостаточное инвестирование средств в отрасль ухудшило материальную базу и существенно повысило риски, 

связанные с сельскохозяйственным производством. С другой стороны, повышение уровня благосостояния населения в 

последние способствует формированию стабильного спроса на продукцию и качественному улучшению состава 

потребляемых продуктов питания. К положительным тенденциям, снижающим риски, следует отнести активный процесс 

импортозамещения на рынке сельскохозяйственной продукции, к отрицательным – усиление конкуренции. Глобализация 

мирового рынка и несовпадающая цикличность производства в разных странах приводит к относительной стабилизации 
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спроса и предложения на продукцию сельского хозяйства. Снижению рисков также способствуют меры Правительства 

РФ по поддержке и стимулированию сельского хозяйства. 

Основным видом деятельности ОАО «Линдовское» как сельскохозяйственного предприятия, является 

производство продукции птицеводства с последующей ее реализацией. 

Основным отраслевым риском является рост цен на кормовые компоненты (пшеница, ячмень), что вызывает 

увеличение себестоимости продукции собственного производства и приводит к снижению рентабельности переработки. 

В своей деятельности предприятием предпринимаются следующие меры по снижению отраслевых рисков: 

 постановка системы управления качеством; 

 брендирование продукции; 

 модернизация производства; 

 капитализация основных средств; 

 оптимизация численности персонала. Внедрение систем мотивации управленческого персонала и 

специалистов. Организационные и технологические мероприятия с целью увеличения производительности 

труда и улучшения производственных показателей; 

 комплексная программа сокращения общих издержек; 

 получение дотаций из государственного бюджета; 

 формирование положительного имиджа компании у потребителей и поставщиков. 

     

Страновые и региональные риски 

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в таком динамично развивающемся регионе, как 

Нижегородская область. 

В настоящее время по ряду экономических показателей область выгодно отличается от других субъектов РФ, 

подтверждает свою репутацию крупного промышленного центра, является одним из крупнейших налогоплательщиков, 

здесь быстро растут доходы населения (темп роста заработной платы и среднедушевых доходов выше, чем в целом по 

стране и выше уровня инфляции). Дальнейшее улучшение в экономическом состоянии региона, безусловно, 

положительно скажется на деятельности предприятия и благоприятно отразится на возможностях предприятия исполнять 

свои обязательства. 

Отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут негативно повлиять на 

деятельность и экономическое положение ОАО «Линдовское», в ближайшее время предприятием не прогнозируется. 

  

Финансовые риски 

Деятельность ОАО «Линдовское» слабо связана с расчетами в иностранной валюте и соответственно не 

подвержена влиянию изменения курса иностранных валют. 

В течение отчетного периода деятельность предприятия финансировалась за счет собственных средств, 

беспроцентной кредиторской задолженности и банковских кредитов. В настоящее время ОАО «Линдовское» имеет 

невысокую финансовую нагрузку. 

Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность предприятия: 

- резкий рост инфляции в стране. 

Последние годы характеризуются стабильностью в экономике и успешным сдерживанием инфляционных 

процессов, уровень инфляции варьируется в диапазоне 10-15%. Чтобы заметно ухудшить финансовое состояние 

предприятия, инфляция должна резко увеличиться в несколько раз. Но и в этом случае инфляционные процессы будут 

сказываться не только на росте затрат, но и на росте доходной части предприятия. 

В своей деятельности предприятием предпринимаются следующие меры по снижению финансовых рисков: 

-  участие в федеральной и программе по компенсации процентной ставки по кредитам для сельхозпроизводителей; 

- работа с банками по удешевлению кредитных ресурсов для предприятия; 

- отслеживание изменений на рынке продукции, четкое и быстрое реагирование на изменения. 

 

Правовые риски 

Правовые риски, связанные с: 

- изменением валютного регулирования – не влияют, так как валютные операции отсутствуют; 

- изменением налогового законодательства – влияние данного фактора может существенно отразиться на 

деятельности предприятия. Однако, учитывая политико-экономические тенденции в жизни страны, связанные с 

усилением поддержки сельского хозяйства, вероятность заметного усиления налогового бремени на предприятие не 

прогнозируется; 

- изменением правил таможенного контроля и пошлин – существенного влияния не имеют; 

- изменением требований по лицензированию основной деятельности предприятия либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено – в силу многопрофильной деятельности 

предприятие будет иметь время для приведения своей деятельности в соответствие с новыми требованиями; 

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том числе по вопросам 

лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих 

судебных процессов, в которых участвует предприятие – не влияет. 

 

Риски, связанные с деятельностью  Общества 
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Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Общества, не оказывают 

существенного влияния. В своих отношениях с контрагентами предприятие строго придерживается условий 

заключенных договоров и требований законодательства. 

Риск отсутствия возможности продления действия имеющихся лицензий существует, но он минимален в связи с 

тем, что предприятие стремится полностью выполнять требования, обуславливающие продление действия лицензий. С 

этой целью выделяются необходимые ресурсы и проводятся соответствующие мероприятия. 

Возможная ответственность Общества по долгам третьих лиц отсутствует. 

Возможность потери крупных потребителей (оборот не менее 10% от общей выручки эмитента) нивелируется 

значительным их количеством, не позволяющим занять доминирующее положение. Кроме того, география 

распространения готовой продукции через сбытовые структуры охватывает различные регионы: Нижегородская обл., 

Москва и Московская обл., Марий Эл, Чувашия, Мордовия, Татарстан. 

 

Страновые и региональные риски. 

 

Риски политического характера для эмитента связаны с реформированием органов 

государственной власти, незавершенность процесса которого создает политическую 

нестабильность. В России продолжаются значительные политические, экономические и 

социальные изменения. Являясь страной с переходной экономикой, Россия пока не имеет 

достаточно развитой деловой и законодательной инфраструктуры. 

Политическая обстановка в России на данный момент времени стабилизируется, но остается возможность 

общественных волнений, этнической и религиозной нестабильности из-за сложной 

политической ситуации в мире. 

Финансовые риски. 

 

Эмитент использует в своей деятельности как собственные, так и заемные средства. Текущее 

состояние предприятия позволяет привлекать заемные средства с приемлемой (относительно 

средней на рынке) стоимостью капитала. На величину стоимости капитала значительное 

влияние оказывает общий уровень рыночного риска. Компания подвержена рискам изменения 

рыночных ставок. Уменьшает риск положительная кредитная история предприятия. 

Эмитент использует в своей деятельности контракты в иностранных валютах. В связи с этим 

существуют валютные риски, способные принести предприятию убытки при резком изменении 

курса рубля к иностранным валютам. Уровень данного риска определяется общим характером 

динамики курса национальной валюты. В среднесрочной перспективе данный риск согласно 

прогнозам Правительства и Центрального Банка России оценивается как незначительный. Доля 

контрактов в иностранных валютах не значительна. Изменение курса иностранных валют 

находит отражение в статьях Отчета о движении денежных средств, включающих оборот 

иностранной валюты, в статье "Прочие доходы и расходы" Отчета о прибыли и убытках 

(положительные или отрицательные курсовые разницы), а также по соответствующим 

статьям бухгалтерского баланса. На текущий момент предприятие не имеет задолженности 

по кредитам банков в иностранной валюте. 

Вне контроля предприятия находится рост тарифов на услуги естественных монополий 

(электроэнергия, газ, железнодорожный транспорт и т.д.). Риски потери прибыли в силу 

действия данных факторов оцениваются как высокие. Минимизация части рисков данной группы 

снижается за счет модернизации производственного оборудования предприятий в сторону 

уменьшения его энергоемкости. 

К негативным факторам относится инфляция, в частности, рост цен на сырье, основные и 

вспомогательные материалы и услуги. Данный уровень риска оценивается как высокий. 

Эмитент не прибегает к хеджированию данных рисков, но использует внутренние инструменты 

и ресурсы, в том числе долгосрочные программы взаимодействия с поставщиками сырья, а 

также совершенствование системы отбора поставщиков, что позволяет ему гарантировать 

исполнение принятых на себя обязательств. 

 

Правовые риски. 

 

Деятельность эмитента не является сильно подверженной правовым рискам, связанным, в частности, с изменением 

валютного регулирования, правил таможенного контроля и пошлин; также, основная деятельность эмитента не является 

лицензируемой деятельностью. 

В большей степени обосновано считать деятельность эмитента подверженной рискам, связанным с возможностью 

изменения налогового законодательства, т.к., в частности увеличение ставок существующих налогов либо введение 

дополнительных налогов и сборов, которые обязан будет уплачивать эмитент, не сможет не сказаться на его общем 

финансовом состоянии. К числу возможных последствий увеличения налогового бремени следует отнести, в том числе, 

возникновение дополнительных проблем с обеспечением производства сырьем и материалами, замедление роста 

заработной платы персонала, уменьшение расходов на социальное обеспечение, возможное сокращение инвестиционных 

планов эмитента по расширению производства, модернизации оборудования и т.п. 

 

Риски, связанные с деятельностью эмитента. 
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Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с участием эмитента в текущих судебных процессах, имеются 

в связи с существенным размером сумм исков, удовлетворение которых окажет влияние на деятельность эмитента. 

У эмитента отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с отсутствием 

возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование 

объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). 

Эмитент имеет обязательства по договорам поручительства, предоставленного третьим лицам. В отношении третьих лиц 

на сегодняшний день нет вступивших в законную силу судебных актов, которые бы свидетельствовали о существенном 

риске неисполнения или ненадлежащего исполнения ими обеспеченных Эмитентом обязательств. 

У эмитента отсутствуют риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможностью 

потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи 

продукции (работ, услуг) эмитента. 

 

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 

которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок. 

 

№ 

п/п 

Дата 

совершения 

сделки 

Стороны Сумма 

сделки, 

руб. 

Предмет 

сделки 

Иные условия 

сделки 

Орган 

управления, 

принявший 

решение 

1 2 3 4 5 6 7 
отсутствовали 

 

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

 

 

№ 

п/п 
Дата 

совершения 

сделки 

Стороны Сумма 

сделки, 
тыс.руб.  

Предмет 

сделки 
Срок 

исполнения 

обязательств 

Орган 

управления, 

принявший 

решение 
1 2 3 4 5 6 7 
1 

договор 

аренды № 

1004/2012 от 

10.04.12 

 ИП Гордеев Игорь 

Леонидович 
490,0 

аренда 

оборудования 
бессрочно 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

2 

договор № 

52-10 ЛФК от 

15.07.10 

ИП Гордеев Игорь 

Леонидович 
5815,0 

поставка мясо 

- костной муки 
бессрочно 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 
4 

услуг № 190-

У от 14.04.05 
ИП Гордеев Игорь 

Леонидович 
55,0 

утилизация 

отходов  
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

5 

услуг № 28/09 

от 28.09.12 
ИП Гордеев Игорь 

Леонидович 
691,0 

услуги 

содержания 

птицы 

бессрочно 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

6 

№ 01/09/11 от 

01.09.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

250,0 

аренда 

недвижимого 

имущества 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 
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7 

№ 01-2/09/11 

от 01.09.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

50,0 

аренда 

недвижимого 

имущества 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 3/07 от 

01.07.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

196,0 
аренда 

помещения 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 4/09 от  

01.09.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

120,0 

аренда 

транспортного 

средства 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 3/09 от  

01.09.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

120,0 

аренда 

транспортного 

средства 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№2/04 от 

25.04.2011 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

120,0 
Аренда 

оборудования 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№1/09  от 

01.09.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

4263,0 

договор на 

услуги 

организации 

питания 

сотрудников 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ ЛПФ-

1314/2012 от 

18.09.12 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

51,0 

аренда 

транспортного 

средства 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ ЛПФ-

15/08/2012 от 

15.08.12 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

68,0 

аренда 

транспортного 

средства 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ АР-3/2012 

от 10.04.12г 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

542,0 
аренда 

помещения 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ ЛПК-

667/2011 от 

12.05.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

42822,0 

договор 

поставки 

продукции 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 1906 от 

19.06.12 
ООО «Гранд – 

НН» 
8000,0 

получение 

займа  
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 
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РФ 

 

№ 2012 от 

20.12.12 
ООО «Гранд – 

НН» 
10000,0 

получение 

займа 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 2510 от 

25.10.12 
ООО «Гранд – 

НН» 
7000,0 

получение 

займа 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 2711 от 

27.11.12 
ООО «Гранд – 

НН» 
18000,0 

получение 

займа 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 2712 от 

27.12.12  
ООО «Гранд – 

НН» 
6500,0 

получение 

займа 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 1708 от 

17.08.12 
ООО «Гранд – 

НН» 
8000,0 

получение 

займа 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 160211 от 

16.02.11 
ООО «Каскад» 300,0 

Предоставлен

ие займа 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ АР-

0109/2012 от 

01.09.12 
ООО «Каскад» 6,0 

Аренда 

помещения 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 1 от 

16.08.12 
ООО «Каскад» 348,0 

Перевозка 

грузов 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 01.09.12 от 

01.09.12 
ООО «Каскад» 651,0 

Услуги по 

переработке 

мясного сырья 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ АР-16/2012 

от 16.04.12 
ООО «Компания» 556,0 

Аренда 

помещения 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 2 от 

16.08.12 
ООО «Компания» 434,0 

Перевозка 

грузов 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 
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законодательством 

РФ 

 

№ 3 от 

07.09.12 
ООО «Компания» 764,0 

услуги 

содержания 

птицы 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 01 от 

07.09.10 
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
3,0 

Аренды  

имущества 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 54 от 

01.03.06г. 
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
779 ,0 

Аренды 

производствен

ных 

помещений 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

Дог. № 216-ад 

от 01.04.05  
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
4006,0 

аренда 

оборудования 

и 

транспортных 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 07 от 

01.01.11    
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
2,0 

купли-

продажи мел 

кормовой 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 09 от 

01.01.11  
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
17,0 

купли-

продажи 

патока 

кормовая 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 11 от 

01.01.11 

 

ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
19953,0 

   купли-

продажи  

к/корма 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 13 от 

01.01.11    

 

ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
26,0 

   купли-

продажи 

фосфат 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 14 от 

01.01.11    
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
31,0 

   купли-

продажи  ЗЦМ 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ 1656/2011 

от 01.11.11 
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
887,0 

Купли –

продажи 

(помет 

куриный) 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 
№ 45 от 

01.03.06 
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
120,0 

Аренда зем. 

участков 
 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 



 12 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

   № ЛПФ-

2010/31 от 

01.01.10 

ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
87,0 

купли-

продажи 

материалов 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ ПЛ-

117/2012 от 

15.03.12 

ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
10,0 

купли-

продажи 

транспортного 

средства 

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ ПЛ-

250/2011 от 

01.09.11   

ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
2811,0 

   купли-

продажи 

з/части, ГСМ  

 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

№ Пл-2010/71 

от 07.09.10 
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
6355,0 Услуг  ТО  

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

 

 

 Сделки не требовали одобрения в соответствии с законодательством РФ. 

 

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая 

информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 

общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного 

совета) акционерного общества 

 

На годовом общем собрании акционеров (30 июня 2009 года) Совет директоров Общества был избран в 

следующем составе: 

 

Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 

Образова

ние 

Место работы Доля в 

уставном 

капитале 

Общества 

Владение акциями 

Общества 

Долгов Андрей 

Викторович (председатель) 

1975 высшее ООО «Продо 

Менеджмент» 

не имеет не владеет 

Муравьёв Михаил 

Михайлович 

1980 высшее ООО «Продо 

Менеджмент» 

не имеет не владеет 

Пелевин Владимир 

Николаевич 

1977 высшее ООО «Продо 

Менеджмент» 

не имеет не владеет 

Колонин Владимир 

Геннадьевич 

1980 высшее ООО «Продо 

Менеджмент» 

не имеет не владеет 

Луговский Павел 

Валентинович 

1977 высшее ООО «Продо 

Менеджмент» 

не имеет не владеет 

 

На годовом общем собрании акционеров (30 июня 2010 года) Совет директоров Общества был избран в следующем 

составе: 

 

Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 

Образова

ние 

Место работы Доля в УК 

Общества 

Владение акциями 

Общества 

Долгов Андрей 

Викторович (председатель) 

1975 высшее ООО «Продо 

Менеджмент» 

не имеет не владеет 

Пелевин Владимир 

Николаевич 

1977 высшее ООО «Продо 

Менеджмент» 

не имеет не владеет 

Бочкарев Никита 

Владимирович 

1980 высшее ООО «Продо 

Менеджмент» 

не имеет не владеет 
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Луговский Павел 

Валентинович 

1977 высшее ООО «Продо 

Менеджмент» 

не имеет не владеет 

Охлопкова Людмила 

Евгеньевна 

1978 высшее ООО «Продо 

Менеджмент» 

не имеет не владеет 

 

Решением единственного акционера (14 декабря 2010г.) Совет директоров ОАО "Линдовская птицефабрика - племенной 

завод" был избран в следующем составе: 

 

Фамилия, имя, отчество г.р. Образование Место работы Доля в УК 

Общества 

Владение 

акциями 

Общества 

Луконина Татьяна Владимировна 

(председатель) 

1961 высшее ООО «Гранд НН» не имеет не владеет 

Виноградов Евгений Юрьевич 1967 высшее ОАО «Линдовское» не имеет не владеет 

Педченко Андрей Александрович 1971 среднее ОАО «Линдовское» не имеет не владеет 

Терехова Надежда Николаевна 1957 Среднее-

специальное 

ООО «Гранд НН» не имеет не владеет 

Шаханова Светлана Игоревна 1977 высшее ОАО «Линдовское» не имеет не владеет 

 

Решением единственного акционера (30 июня 2011г.) Совет директоров ОАО "Линдовская птицефабрика - племенной 

завод" был избран в следующем составе: 

 

Фамилия, имя, отчество г.р. Образование Место работы Доля в УК 

Общества 

Владение 

акциями 

Общества 

Луконина Татьяна Владимировна 

(председатель) 

1961 высшее ООО «Гранд НН» не имеет не владеет 

Виноградов Евгений Юрьевич 1967 высшее ОАО «Линдовское» не имеет не владеет 

Педченко Андрей Александрович 1971 среднее ОАО «Линдовское» не имеет не владеет 

Терехова Надежда Николаевна 1957 Среднее-

специальное 

ООО «Гранд НН» не имеет не владеет 

Шаханова Светлана Игоревна 1977 высшее ОАО «Линдовское» не имеет не владеет 

 

Решением единственного акционера (29 июня 2012г.) Совет директоров ОАО "Линдовская птицефабрика - племенной 

завод" был избран в следующем составе: 

 

Фамилия, имя, отчество г.р. Образование Место работы Доля в УК 

Общества 

Владение 

акциями 

Общества 

Луконина Татьяна Владимировна 

(председатель) 

1961 высшее ООО «Гранд НН» не имеет не владеет 

Виноградов Евгений Юрьевич 1967 высшее ОАО «Линдовское» не имеет не владеет 

Педченко Андрей Александрович 1971 среднее ОАО «Линдовское» не имеет не владеет 

Терехова Надежда Николаевна 1957 Среднее-

специальное 

ООО «Гранд НН» не имеет не владеет 

Шаханова Светлана Игоревна 1977 высшее ОАО «Линдовское» не имеет не владеет 

 

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанными лицами не совершались. 

Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом акционерного общества. 

 

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 

исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах 

коллегиального исполнительного органа акционерного общества 

Единоличный исполнительный орган Общества: 

 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган: 

Руководство текущей деятельностью Общества было возложено до  14.12.2010г. на  директора  Олькину Татьяну 

Владимировну. Образование - высшее. 

 

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались. 

 

Исполнительный орган  акционерного общества с 14.12.2010г.: 

Директор Виноградов Евгений Юрьевич. 

Год рождения: 1967 

Образование: высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в 

том числе по совместительству: 

 

Период  Наименование организации  Должность 

с по   

2005 2006 ОАО "Линдовское"   и.о. генерального директора 

2006 2007 ОАО "Линдовское"   генеральный директор 

2007 2009 ООО "ПРОДО Менеджмент"  упраляющий директор ОАО "Линдовское" 

2009 2010 ООО "Гранд-НН"   исполнительный директор 

2010 н.в. ОАО "Линдовское"   директор 

 

В течение отчетного года сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента указанным лицом не совершались. 

Коллегиальный исполнительный органа не предусмотрен Уставом акционерного общества. 

 

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего 

должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) 

акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества 

и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер 

вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по 

результатам отчетного года 

 

Размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа 

(управляющего, управляющей организации) акционерного общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам 

отчетного года в 2011 году не устанавливался и не выплачивался.  

 

Членам Совета директоров эмитента размер вознаграждения не устанавливался и не выплачивался. 

 

12. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения 

 

Эмитент в своей деятельности стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного 

Распоряжение ФКЦБ РФ от 04.04.2002 г. № 421/р к применению акционерным обществам, созданным на территории 

Российской Федерации. 

 

13. Информация об объеме использованных акционерным обществом в отчетном году  энергетических 

ресурсов 

 

Расход  топливно-энергетический ресурсов за 2012г 

     
     

Наименование 
единица 

измерения 
Объем                    

Цена  (руб. 

без  учета 

НДС) 

Стоимость       

(тыс. руб. 

без учета 

НДС) 

Мазут топочный т 330,0 9 110,76 3 006,55 

Топливо печное т 1 001,7 9 082,29 9 097,73 

Газ природный  тыс.куб.м 6776,1 4 316,02 29 245,75 

Электроэнергия  МВт.ч 18 201,87 2 772,07 50 456,69 

Топливо дизельное прочее т 284,0 26 635,76 7 564,56 

Бензины автомобильные         

            Бензин А-76 т 385,0 26 942,37 10 372,81 

            Бензин АИ-92 т 8,17 29 351,96 239,80 
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Масла смазочные отечественные          

            Масло М - 8В т 5,37 34 856,61 187,18 

           Диз. масло М10Г2К т 3,4 33 897,06 115,25 

           Масло ТАД-17 т 0,11 40 727,27 4,48 

Вода  тыс.куб.м 420,12 18 461,15 7 755,9 

в том числе покупная тыс.куб.м 24,42 24 137,59 589,44 

Стоки тыс.куб.м 482,4 5 822,78 2 808,91 

в том числе услуги стор.организаций тыс.куб.м 19,94 21 494,5 428,60 

Тепловая энергия  Гкал 68 505 629,09 43 096,2 

в том числе покупная Гкал 887,99 1204,11 1 069,24 

 

 

14. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним 

документом акционерного общества. 

 

Уставом эмитента и иными внутренними документами не предусмотрена иная информация, подлежащая  включению в 

годовой отчет общества. 

 

Приложение: 

- бухгалтерский баланс (форма N 1); 

- отчет о прибылях и убытках (форма N 2); 

- отчет об изменениях капитала (форма N 3); 

- отчет о движении денежных средств (форма N 4); 

- приложение к бухгалтерскому балансу (форма N 5); 

- пояснительная записка; 

- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности. 
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