
Пояснительная записка к годовому отчету 

ОАО «Линдовская птицефабрика - племенной завод» за 2011 год 

 
Сведения об организации 
Открытое акционерное общество «Линдовская птицефабрика - племенной завод» зарегистрировано «25» 

ноября 1993года Администрацией Борского района Нижегородской области, регистрационное 

свидетельство № 1123, внесено в Единый государственный реестр юридических лиц «23» октября 2002 

года (свидетельство серия 52 № 001304216). В единый государственный реестр юридических лиц внесена 

запись за основным государственным регистрационным номером 1025201527053. 

Организационно-правовая форма - открытое акционерное общество. 

Форма собственности –  частная  собственность. 

Полное наименование общества в соответствии с Уставом: 

Открытое  акционерное общество “Линдовская  птицефабрика - племенной завод”. 

Сокращенное наименование в соответствии с Уставом: 

ОАО “Линдовское”. 

Место нахождения общества:  

606495 Нижегородская обл. Борский район с.Линда ул. Северная д.39 

Филиалы и представительства: 

Филиалов и представительств Общество не имеет 

Основные виды деятельности 

   В годовой отчет ОАО «Линдовская птицефабрика – племенной завод» вошли  данные о деятельности 

следующих структурных подразделений объединения: 

 

1.Линдовская птицефабрика – головное предприятие –    выращивание  бройлеров;            

                                                     инкубация  бройлерного яйца; 

 

2.Уренская птицефабрика –  выращивание ремонтного молодняка для пополнения   

                                                  родительского стада;  

     

3.Семеновская птицефабрика – выращивание ремонтного молодняка для пополнения   

                                                  родительского стада;                                    

4.Доскинская птицефабрика –  инкубация  бройлерного яйца; 

 

    Основные виды деятельности ОАО «Линдовское» по Общероссийскому классификатору видов 

экономической деятельности (ОКВЭД): 

   -Разведение сельскохозяйственной птицы (код 01.24) 

 

Уставный капитал Общества  

 
   Уставный капитал Общества составляет 426954018 (Четыреста двадцать шесть миллионов девятьсот 

пятьдесят четыре тысячи восемнадцать) руб. и разделен на 853908036 (Восемьсот пятьдесят три миллиона 

девятьсот восемь тысяч тридцать шесть) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 

(Пятьдесят) коп. Данные акции полностью оплачены. 

   Учет прав на акции осуществляет Регистратор ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Адрес: 107996,  г. Москва, ул. 

Стромынка, д.18, корп. 13. Лицензия № 10-000-1-00264 выдана ФКЦБ России: 03.12.2002 г., действует без 

ограничения срока действия на основании договора от «28» июня 2002 г. № 1454/391. 

 

Информация об акционерах 

Общее количество номинальных держателей акций – 1. 

За отчетный период Общество не размещало и не выкупало собственные акции. 

 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) 

дивидендов по акциям Общества 

 

           В 2011г. дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались. 

 
Состав Совета директоров Общества 



Фамилия, имя, отчество Год 

рождения 
Образование 

 
 
Место работы 

Владение 

акциями 

Общества 
Луконина Татьяна 

Владимировна (председатель) 

1961 Высшее ООО «Гранд - НН» 
Не владеет 

Виноградов Евгений Юрьевич 1967 Высшее ОАО «Линдовское» Не владеет 

Педченко Андрей 

Александрович 

1971 Среднее ОАО «Линдовское» 
Не владеет 

Терехова Надежда Николаевна 1957 Средне - специальное ООО «Гранд - НН» Не владеет 

Шаханова Светлана Игоревна 1977 Высшее ОАО «Линдовское» Не владеет 

 

 

Ревизором Общества избран Бородаев Михаил Борисович. 

 Аудиторской фирмой утверждено Закрытое акционерное общество "Группа Финансы" 

Вознаграждение членам совета директоров в 2011 году не выплачивалось. 

 

Исполнительный орган  акционерного общества: 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган: 

Директор Виноградов Евгений Юрьевич. 

Год рождения: 1967 

Образование: высшее 

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

настоящее время, в том числе по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

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 

 

Перечень крупных сделок и сделок с заинтересованностью 
 

 

Сделки с заинтересованностью 

 

 

№ 

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 

оборудования 

№ 04/20-100 

от 04.02.11 

 ИП Гордеев Игорь 

Леонидович 
1411,0 

аренда 

оборудования 
30.04.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

2 
договор 

аренды 

оборудования 

№ 04/20-200 

от 04.02.11 

ИП Гордеев Игорь 

Леонидович 
1909,0 

аренда 

оборудования 
30.04.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

3 

договор № 

52-10 ЛФК от 

15.07.10 

ИП Гордеев Игорь 

Леонидович 
9677,0 

поставка мясо 

- костной муки 
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 



4 

   услуг № 

190-У от 

14.04.05 

ИП Гордеев Игорь 

Леонидович 
138,0 

утилизация 

отходов  
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

5 

№ 01/09/11 от 

01.09.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

122,0 

аренда 

недвижимого 

имущества 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

6 

№ 01-2/09/11 

от 01.09.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

17,0 

аренда 

недвижимого 

имущества 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 3/07 от 

01.07.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

54,0 
аренда 

помещения 
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 1/09 от 

01.09.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

19,0 

аренда 

транспортного 

средства 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 4/09 от  

01.09.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

38,0 

аренда 

транспортного 

средства 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 2/09 от 

01.09.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

19,0 

аренда 

транспортного 

средства 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 3/09 от  

01.09.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

38,0 

аренда 

транспортного 

средства 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№1/04 от 

25.04.2011 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

60,0 
Аренда 

имущества 
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№2/04 от 

25.04.2011 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

75,0 
Аренда 

оборудования 
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№1/09  от 

01.09.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

1321,0 

договор на 

услуги 

организации 

питания 

сотрудников 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 



 

№ 3/06 от 

22.06.2011 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

37,0 

договор 

поставки 

оборудования 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ ЛПК-

667/2011 от 

12.05.11 

ИП Гордеева 

Ярославна 

Владимировна 

16238,0 

Договор 

поставки 

продукции 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№10VT/2394/

Л-Г от 

22.12.10 

ООО «Гранд – 

НН» 
32441,0 

Поставка 

сырья для 

производства 

комбикормов 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 148-РП от 

17.01.11 
ООО «Гранд – 

НН» 
1520,0 

Поставка 

сырья для 

производства 

комбикормов 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 02/01-11А 

кор/Л-ГИ от 

17.01.11 

ООО «Гранд – 

НН» 
14490,0 

Поставка 

сырья для 

производства 

комбикормов 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 02/01-11А 

кор/Л-ГТ от 

17.01.11 

ООО «Гранд – 

НН» 
2219,0 

Поставка 

сырья для 

производства 

комбикормов 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 22/12ЛФК 

от 22.12.10 
ООО «Гранд – 

НН» 
10132,0 

Поставка 

сырья для 

производства 

комбикормов 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ Г 02-03 от 

02.03.11 
ООО «Гранд – 

НН» 
1357,0 

Поставка 

сырья для 

производства 

комбикормов 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 1612 от 

16.12.10 
ООО «Гранд – 

НН» 
18,0 

получение 

займа  
16.12.2012 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 160211 от 

16.02.11 
ООО «Каскад» 14500,0 

Предоставлен

ие займа 
16.02.2012 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 01 от 

07.09.10 
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
50,0 

Аренды  

имущества 
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 
№ 54 

ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 779 ,0 

   Аренды 

производствен
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 



ных 

помещений 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

Дог. № 216-ад 

от 01.04.05 -  
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
4 408,0 

аренда 

оборудования 

и 

транспортных 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 01 от 

01.01.11  
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
187,0 

купли-

продажи 

помет 

куриный 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 03 от 

01.02.11   
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
615,0 

купли-

продажи  ЗИП 
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 07 от 

01.01.11    
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
30,0 

купли-

продажи мел 

кормовой 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 09 от 

01.01.11  
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
146,0 

купли-

продажи 

патока 

кормовая 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 11 от 

01.01.11 

 

ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
15 441,0 

   купли-

продажи  

к/корма 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 13 от 

01.01.11    

 

ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
24,0 

   купли-

продажи 

фосфат 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 14 от 

01.01.11    
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
255,0 

   купли-

продажи  ЗЦМ 
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 23-ЛД/19-

Пл от 

01.01.09 

ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
3971,0 

   купли-

продажи к/к 
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 43 от 

15.02.11 
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
875,0 

продажа 

дизель-

генератора 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 45 от 

01.03.06 
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
120,0 

Аренда 

зем.участков 
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 



законодательств

ом РФ 

 

   № ЛПФ-

2010/31 от 

01.01.10 сум 

129 000,00 

ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
15,0 

купли-

продажи 

материалов 

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ ПЛ-

250/2011 от 

01.09.11   

ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
460,0 

   купли-

продажи 

з/части, ГСМ  

31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ ПЛ-

83/2011 от 

25.02.11   

ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
582,0 

купли-

продажи  а/м 
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ 04 от 

01.02.11   
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
907,0 

Услуг ремонт, 

ТО, ЗИП   
31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

№ Пл-2010/71 

от 07.09.10 
ООО «Племсовхоз 

«Линдовский» 
5300,0 Услуг  ТО 31.12.2011 

Сделка не 

требовала 

одобрения в 

соответствии с 

законодательств

ом РФ 

 

Крупные сделки 

№ 

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 

 

Дочерние и зависимые хозяйственные общества 
 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Племсовхоз"Линдовский" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Племсовхоз "Линдовский" 

Место нахождения 606495 Россия, Нижегородская обл., Борский район, с. Линда, Дзержинского 39 

ИНН: 5246026008 

ОГРН: 1045206692893 

Дочернее общество: Да 

Зависимое общество: Нет 

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к ОАО «Линдовское»: 

Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 50 процентами общего 

количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный 

(складочный) капитал данного лица 
Доля общества в уставном капитале лица, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: 0 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0 

Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для 

деятельности эмитента: Выращивание картофеля, разведение крупно - рогатого скота 
 

 

Раскрытие информации связанных сторон по движению денежных средств за 2011год. 



 
Наименование контрагента 

Денежные средства за 2011 год, тыс. руб. 

Поступило Перечислено 

 

Всего, 

 в т.ч.: 

14175,9 3697,9 

ООО «Компания»   

ООО Племсовхоз «Линдовский» 4343,2  

ООО «Гранд - НН»  797,9 

ИП Гордеев И.Л.   

ИП Гордеева Я.В. 9832,7  

ООО «Каскад»  2900,0 

 

Сальдо 

на 31.12.2011,     тыс. руб. 

  

Дебиторская задолженность  

сумма, тыс. руб. 

краткосрочная  

ООО «Племсовхоз» Линдовский» 23891,9 

долгосрочная  

ООО «Каскад» 224500,0 

ООО «Племсовхоз» Линдовский» 10470,0 

  

Краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения, 

долгосрочные  

ООО «Племсовхоз» Линдовский» 19296,5 

Обязательства 

Кредиторская задолженность, в т.ч.   

- краткосрочная, в т.ч.  

ООО «Гранд - НН» 21285,5 

ИП Гордеев И.Л. 1765,4 

ИП Гордеева Я.В. 2308,2 

ООО «Племсовхоз» Линдовский» 19,9 

 

Деятельность Компании  за отчетный период  имеет  формы расчетов, которые обусловлены разумными и 

деловыми целями.   

 

 

 Список связанных сторон 

 
 

Полное фирменное наименование 

(наименование для 

некоммерческой организации) или 

фамилия, имя, отчество 

аффилированного лица 

Место нахождения 

юридического лица или 

место жительства физии- 

ческого лица (указы- 

вается только с согласия 

физического лица) 

Основание (основания), 

в силу которого лицо 

признается 

аффилированным 

Дата 

наступления 

основания 

(оснований) 

 2 3 4 5 

1.  Луконина Татьяна Владимировна - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

15.12.2010 

2.  Шаханова Светлана Игоревна - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

15.12.2010 

3.  Педченко Андрей Александрович - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

15.12.2010 

4.  Терехова Надежда Николаевна - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества  

15.12.2010 



5.  Виноградов Евгений Юрьевич - Лицо является членом Совета 

директоров акционерного 

общества, лицо осуществляет 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

15.12.2010 

6.  Общество с ограниченной 

ответственностью  «Компания» 

Г. Нижний Новгород, ул. 

Дм. Павлова, д.10, 97-98 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.04.2011г. 

7.  Гордеев Игорь Леонидович  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.04.2011г. 

8.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Племсовхоз 

«Линдовский»  

 

606495, Нижегородская 

обл., Борский р-н, с. 

Линда, ул. Дзержинского, 

д. 39  

 

Акционерное общество имеет 

право распоряжаться более чем 

20 процентами общего 

количества голосов, 

приходящихся на акции 

(вклады, доли), составляющие 

уставный (складочный) 

капитал данного лица  

01.04.2007г. 

9.  Габуния Геннадий Шотаевич  Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

01.04.2007г. 

10.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Гранд НН»  
 

603029, г. Н. Новгород, 

пер. Юпитерский, 6а  
 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.04.2011г. 

11.  Общество с ограниченной 

ответственностью «Каскад» 

603003, г. Н. Новгород, ул. 

Дмитрия Павлова, д. 10, В. 

97-98  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.12.2010г. 

12.  Общество с ограниченной 

ответственностью «РОСТЭК-

Кстово»  

 

603029, г. Н. Новгород, 

пер. Юпитерский, 6а  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.04.2011г. 

13.  Краев Андрей Васильевич  

 

 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.04.2011г. 

14.  Индивидуальный 

предприниматель Гордеев Игорь 

Леонидович  

 

603003, г. Н. Новгород, ул. 

Дмитрия Павлова, д. 10, В. 

97-98  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

14.04.2011г. 

15.  Гордеева Ярославна 

Владимировна  

 

 Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.11.2011г. 

16.  Индивидуальный 

предприниматель Гордеева 

Ярославна Владимировна  

 

603040, г. Нижний 

Новгород, ул. Ногина, 

д.15, кв.80.  

 

Лицо принадлежит к той 

группе лиц, к которой 

принадлежит акционерное 

общество 

15.11.2011г. 

Организация бухгалтерского учета. 

Ведение бухгалтерского учета осуществляется управляющая организацией. Бухгалтерская 

отчетность сформирована  исходя из действующих в Российской Федерации правил 

бухгалтерского учета и отчетности с применением программы 1С.    

Для составления отчетности использованы следующие существенные способы ведения      

бухгалтерского учета, избранные организацией при формировании учетной политики; 

 начисление амортизации по объектам основных средств производится  линейным способом 

ежемесячно исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, 

исчисленной исходя   из установленного срока полезного использования объекта, без применения 

ускоренной амортизации; 



 по основным средствам применяются единые с налоговым учетом сроки полезного использования, 

устанавливаемые специальной комиссией при принятии объекта к учету в качестве основного 

средства. Срок полезного использования устанавливается в месяцах на основании классификации 

основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О 

классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». Для тех видов ОС, 

которые не указаны в Классификаторе, срок полезного использования устанавливается Обществом 

в соответствии с техническими условиями или рекомендациями организаций-изготовителей; 

 по ОС, поступившим после 01.01.2002, амортизация начисляется по Постановлению Совмина СССР  

№1072 от 22.10.90г. «О единых нормах амортизационных отчислений…»; 

 переоценка  стоимости основных средств в добровольном порядке не проводится; 

 отражение в бухгалтерском учете приобретения материально-производственных запасов 

осуществляется по фактической себестоимости на счете 10 «Материалы» (без применения счетов 15 

«Заготовление и приобретение материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов»; 

 оценка сырья и материалов, отпущенных в производство, производится по средней среднемесячной 

себестоимости ; 

 оценка готовой продукции, незавершенного производства производится по фактической 

производственной себестоимости; 

 Общехозяйственные расходы включают затраты на управление и обслуживание Общества в целом. 

Они представляют собой расходы, связанные с осуществлением хозяйственных операций по 

использованию материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов в процессе управления 

организацией и обусловленные ее содержанием как единого имущественно-финансового 

комплекса. Списание общехозяйственных (накладных) расходов, собранных в течение отчетного 

периода, осуществляется ежемесячно в дебет счета  90  «Продажи»; 

 коммерческие расходы списываются ежемесячно в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи»; 

 затраты на ремонт производственных основных средств включаются в себестоимость текущего 

отчетного периода по фактическим затратам; 

 резервы в отчетном периоде не создавались; 

 дополнительные затраты, связанные с получением кредитов и займов, включаются в состав 

операционных расходов в полной сумме в периоде, когда затраты были произведены; 

 проценты по кредитам и займам признаются ежемесячно на основании условий договора или 

исходя из принципа равномерности расчетным путем, если в договоре период начисления 

процентов превышает один месяц; 

 Обществом применяется счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства»; 

 Доходы от обычных видов деятельности (выручка от реализации товаров (работ, услуг) признаются 

при одновременном                   соблюдении следующих условий: 

1. Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или 

подтвержденное иным                соответствующим образом; 

2. сумма выручки может быть определена; 

3.  имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод Общество, имеется в случае, когда Общество 

получило в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива; 

4. право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от 

Общества к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана); 

5. расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть 

определены. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных Обществом в оплату, не 

исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете Общества признается 

кредиторская задолженность, а не выручка. 

Финансовая деятельность общества 

Анализ бухгалтерского баланса 
Бухгалтерская отчетность сформирована в валюте Российской Федерации по российским стандартам 

бухгалтерского учета. 

Изменения в структуре и динамика актива баланса: 

Таблица №1 



на 

начало 

периода

на конец 

периода

на начало 

периода

на конец 

периода

в 

абсолютн

ых 

величина

х

по 

удельно

му весу

роста
прирост

а

Запасы и затраты 175335 355438 20,58 30,19 180103 9,61 202,72 102,72

Дебиторская 

задолженность
342093 390669 40,15 33,19 48576 -6,97 114,20 14,20

Денежные средства 2756 9415 0,32 0,80 6659 0,48 341,62 241,62

Баланс 851934 1177154 100 100 325220 138,17 38,17

15146 1,27

НДС по 

приобретенным 

ценностям

437

-100,00

1,23 3461,78 3361,78

Прочие активы 581 15727 0,07 1,34

15128 0,05 1,29 14691

Актив

по состоянию удельный вес,% отклонения

60045 -5,62

темпы

Внеоборотные 

активы
330732 390777 38,82 33,20 118,16 18,16

 
Внеоборотные активы в целом увеличились на 60045 тыс. руб., на 18,16 %.  Это произошло в основном за 

счет приобретения и строительства основных средств. 

Оборотные активы увеличились на 265176 тыс. руб. Изменения  произошли в основном за счет: 

 увеличения запасов на 180103 тыс. руб., из них стоимость сырья и готовой продукции увеличилась 

на 200806 тыс. руб., животные на выращивании и откорме уменьшились на 14292 тыс. руб.; 

 уменьшения дебиторской задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после 

отчетной даты)  на 34083 тыс. руб. 

дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты) 

составляет  234970 тыс. руб. (долгосрочный беспроцентный займ ООО «Каскад» согласно договору о 

передаче долга от 14.12.2010г. на сумму 224500,0 тыс.руб. и долгосрочный беспроцентный займ ООО 

«Племсовхоз «Линдовский» на сумму 10470,0 тыс.руб.) 
 

Изменения в структуре и динамика пассива баланса приведены в таблице №2 

Таблица №2 

Пассив 

по состоянию удельный вес, % отклонения темпы 

на 
начало 

периода 

на 
конец 

периода 

на 
начало 

периода 

на конец 
периода 

в 
абсолютн

ых 
величина

х 

по 
удельному 

весу 
роста 

прирост
а 

Источники 
собственных 
средств 

689847 596387 80,97 50,66 -93460 -30,31 86,45 -13,55 

Кредиты и другие 
заемные средства   
из них: 7514 375386 0,88 31,88 367872 31,00 4995,82 4895,82 

      долгосрочные 
кредиты и займы 

0 307150 0 26,09 307150 26,09 - - 

      краткосрочные 
кредиты и займы 7514 68236 0,88 5,80 60722 4,92 908,12 808,12 

      Кредиторская 
задолженность 

152740 203703 17,93 17,30 50963 -0,63 133,37 33,37 

      прочие 1833 1678 0,22 0,14 -155 0,08 0,92 99,08 

Баланс 851934 1177154 100,00 100,00 -375580 - 123,66 23,66 



За отчетный период сумма источников собственных средств Общества (капиталы и резервы) 

уменьшилась на 93460 тыс. руб. за счет полученного убытка (на 92643 тыс. руб.) и снижения добавочного 

капитала (на 817 тыс. руб.). Удельный вес собственных средств в балансе снизился с 80,97 % до 50,66%.   

Обязательства Общества увеличились на 367872 тыс. руб., что составило 31%. Удельный вес 

обязательств к валюте баланса также вырос на 31,88 %.   

Изменилась структура обязательств: 

 долгосрочные обязательства увеличились на 37150 тыс. руб.; 

 краткосрочные обязательства увеличились на 111685 тыс. руб.  
 
 
Основные средства 
На конец отчетного периода стоимость основных средств составила 543588,2 тысячи рублей, 

в том числе: 

Наименование группы ОС Сумма, тыс.руб. Удельный вес, % 

здания 272297,9 50,1 

инвентарь 1281,5 0,24 

кап. вложения на коренное 

улучшение земель 

177,6 0,03 

машины и оборудование 168320,2 30,96 

передаточные устройства 39871,3 7,33 

рабочий скот 19,8 0 

сооружения 53494,6 9,84 

транспортные средства 8125,3 1,5 

Итого: 543588,2 100 

 

Износ основных средств на конец года составил 252 695 тыс. руб.  

Коэффициент  износа составил 46,49 % 

Ввод основных фондов в 2011 году составил 53564 тыс. руб. 

 За 2011 год выбытие основных средств составило 3281,5 тыс. руб. 

 

 

Земельные участки общества 

Наименование 
 (в реестре ЗУ) 

Кадастровый 
номер 

Площадь, 
га 

Право 
землепользован

ия 

№ Документа, 
подтверждающего 

право 
землепользования 

Сумма 
аренды, 
руб./год 

Кадастровая 
стоимость 

ЗУ, руб.  

Линда 
Промплощадка 

52:20:04 00 
49:0001 

67,2766 
право постоянного 

бессрочного 
пользования 

Св. № 64 от 
09.02.1993 . 

  766 953 

Линда 
Промплощадка 

Доскино 1 

 
52:21:00 00 

162:0001 
16,4124 ППБП     469 395 

Линда 
Промплощадка 
Красные баки 

нет 55,0000 ППБП 
Св. № 105 от 
10.03.1998 

  9 586 500 

Линда 
Промплощадка 
Семеновская 

52:12:09 01 
31:0001 

27,7670 Аренда 
 договор №222 от 

30.10.2001 г. 
76094,76 25 524 357 

Линда 
Промплощадка 

Урень 

52:05:08 00 
19:0002 

20,4900 Аренда 
 договор №233/83 от 

30.07.2001 г. 
73051,84 1 387 063 

Линда 
Сельхозугодия 

п/с 

52:20:00 00 
000:0148 

4802,00 
коллективная 
собственность 

Св. серия: РФ-VI-НН-
7, № 045688 от 

14.10.1998  
  54 742 800 

Линда 
Сельхозугодия 

Урень 

52:05:0080029
:161 

49,3000 ППБП     562 020 

Линда Жилой дом 
Доскино 2 

 
52:21:00 00 

145:0002 1,4728 ППБП     7 138 809 

Линда Жилой дом 
Доскино 1 

52:21:00 00 
162:0003 

2,3128 ППБП     11 210 373 

Линда 
промплощадка 

Доскино 2 

52:21:00 00 
162:0002 

6,2223 ППБП     177 958 

Линда 
Мебельный завод 

нет 4,0000 ППБП     4 422 000 



Линда 
администрация 

п/с 
нет 0,0800 ППБП     29 528 

Линда 
Сельхозугодия 

52:20:00 00 
000:0150 

4816,72 ППБП 
Св. № 64 от 
09.02.1993 г. 

  54 910 647 

 

    Арендованные основные средства по    
состоянию на 31.12.2011   

Наименование ОС Основание Стоимость, тыс. руб. 

Земельные участки, арендованные и в пользовании  (см. таблица выше) 170928,4 

Итого   170928,4 

 

Состав капитальных вложений по состоянию на 31.12.2011г. 

№ 
п/п 

Наименование 

Дата 
начала 

строител
ьства 

Стоимость 

(тыс. руб.) 
Примечание 

 Оборудование к установке  2934  

1 Благоустройство территории Кр. баки 1996 

707 фабрика на консервации, дальнейшая 
эксплуатация не планируется 

2 Блок дезинфекции тары №1 Доскино 1989 

1254 
размер строения 24х18х3,6 +6х18х6 бетонные 
фундамент, плиты стен и перекрытий 

3 Блок дезинфекции тары №2 Доскино 1989 

2306 

размер строения 24х18х3,6 +6х18х6 бетонные 
фундамент, плиты стен и перекрытий 

4 Вертикальная планировка Доскино 1989 

5034 
планировка с отсыпкой и выравниванием 
дорожного покрытия на территории инкубатория 

5 Ветсанпропускник Доскино 

1 990 

949 

Кирпичное здание с бытовыми помещениями размер 
24х12х3,6 бетонные фундамент и стены 

6 Газификация птичников 2011 322 Проектирование 

7 Гараж Доскино поступило 
1 996 

781 размер  строения 42х12х4,   бетонные фундамент, 
плиты стен и перекрытий, кирпичная кладка со стороны 
ворот 

8 

Документация по газопроводу (долевое 

участие)  

192 проектные работы 

9 Дом в ДОЛ "Старт" 1998 

1185 незавершен (кирпичное двух этажное здание) 

10 Дом в ДОЛ "Старт" (проектные) 1998 7  

11 Зона убоя 1991 

6146 незавершен (бетонный фундамент, бетонные 
сваи  и плиты перекрытия) 

12 Зона убоя (проектные)  1266 проектные работы 

13 Инкубаторий Доскино поступило 1989 

7089 
размер строения 60х24х4,5 бетонные фундамент, плиты 
стен и перекрытий 

14 Кабельные сети Доскино поступило 1989 

652 

фидера 101,102 кабель АСБл 3х95 длина 600 м каждого 

15 Очистные сооружения 1992 1716 проектные работы 

16 Очистные сооружения (проектные)  596 проектные работы 

17 

Переходная подстанция Доскино 

поступило 

1 984 

255 
ТП 473 размер 10,6х6х4,9 бетонные фундамент, плиты 
перекрытий, кирпичная кладка стен 

18 

Пожарная сигнализация в помещениях 

гаража 2005 

102 проектные работы 

19 Пожарный резервуар Доскино 1 989 104 цистерна металлическая объемом 60 м.куб 

20 

Проектирование системы автоматической 

пожарной сиг  

204 проектные работы 



21 Пометохранилище (проектные) 1998 

391 карта  для складирования помета основание 
плиты ж/б 

22 Птичник №1(20) Доскино 1989 

7438 
размер строения 96х18х3 бетонные фундамент, плиты 
стен и перекрытий 

23 Птичник №2(21) Доскино 1989 

9554 
размер строения 96х18х3 бетонные фундамент, плиты 
стен и перекрытий 

24 Распределительная подстанция Доскино 

1 989 

683 
РП-1 размер строения 14,2х9хх4,9 бетонные фундамент, 
плиты перекрытий, кирпичная кладка стен 

25 Реконструкция .АЗС  123 проектные работы 

26 

Реконструкция .Доскинской п/ф-

проектн.дог.№4573 1998 

851 проектные работы 

27 

Реконструкция .Семеновской п/ф-

проектн.дог.№4573  

999 проектная документация 

28 Реконстр.топл.разд.колонка ТРК Доскино 1 996 19 ТРК, производство 1996г 

29 

Реконстр.топливная колонка ТРК НАРА 

Доскино 
1 996 

16 
ТРК, производство 1996г 

30 

Реконструкция здания инкубатория под 

Сан. пропускн 2007 

365 проектные работы 

31 Реконструкция котельной Доскино 1990 
890 два дополнительных котла "Факел-1" с системой 

газоснабжения 

32 Сан. пропускник КР. баки (реконструкция) 1998 

1733 фабрика на консервации, дальнейшая 
эксплуатация не планируется 

33 Сети водопровода Доскино 1 996 1092 металлическая труба ф150 мм длина 1350 м 

34 

Стройпаспорт №1/03 на проектирование 

Семеновской  

5 при реализации ИП, данные работы будут 
приняты 

35 Теплотрасса Доскино 
1 996 

1027 
длина 1443 две нитки ф 80 для горячей воды 

36 Трансформаторная подстанция Доскино 
1 996 

259 ТП  инкубатор  размер 10,7х5,6х4,9 бетонные 
фундамент, плиты перекрытий, кирпичная кладка стен 

37 Цех №14 Семенов 1980 113 размер корпуса 18х84 м , кирпичная стропа 

38 цех переработки семян рапса 1991 1838 металлический ангар, размер 18х80м 

39 цех переработки семян рапса (проектные) 1991 1194 проектные работы 

40 Цех по переработке молока д.Слободское 1993 508 ж/б каркас здания 

41 Котельная блочная с. Линда 2011 9945  

42 

Капитальный ремонт колбасного 

производства 2011 

3985  

43 Газогенераторная установка 2011 9463  

44 Волоконно-оптическая линия связи 2011 718  

45 

Система ниппельного поения  26 

установок 2011 

4060  

46 

Линия финишного напыления к/к 

производства 2011 

45 проектные работы 

ИТОГО:  91115  

 

Инвестиционная деятельность 

Наименование мероприятия Фактически освоено вложений  

в отчетном году, в тыс. руб. 

1. Технические проекты 0 

2. Проекты техперевооружения 45601 

3. Проекты по информационным технологиям 229 

4. Вспомогательные проекты 7734 

Итого: 53564 

 

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2011г. 

№п/п   Наименование организаций 
сумма 
тыс. 
руб.  

  



1 ООО «Племсовхоз «Линдовский» 19 297 
взнос в уст. 

капитал  

                Всего 19 297   

 

Дебиторская и кредиторская задолженность. 
         Дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками, прочими клиентами 

(платежи по которой ожидаются более, чем через 12 мес. после отчетной даты) увеличилась на 14493 тыс. 

руб.  

        На конец отчетного периода  дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 

мес.после отчетной даты) увеличилась на 34083 тыс.руб. 

         Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за отчетный период 

снизилась на 78296 тыс. рублей.  Основными кредиторами являются ООО «ТД ВИК» - 4282 тыс. руб.; ООО 

«АгроВет» - 1388 тыс.руб.; ООО «ВитаГарант» - 1917 тыс.руб. 

        По состоянию на 31.12.2011 года задолженность по краткосрочным займам и кредитам составила 

66 500 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2011г. задолженность по процентам составила 1736 тыс.руб. и 

отражена по строке 1510 баланса. 

  Расшифровка основных кредитов и займов. 
Наименование Договор  

кредита/займа 

Сумма кредита (займа) в 

тыс.руб. 

Срок 

погашения 

Сумма по договору, 

тыс.руб. 

ООО «Гранд НН» 1612 от 16.12.10 19550,0 15.12.2012г 50 000 

ООО «Константа» 1312/2011 от 

13.12.11 

25000,0 13.12.2012 40 000  

2811/2011 от 

28.11.11 

3500,0 28.11.2012 3500 

ООО «НТК» 05/10-11 от 

05.10.11 

27000 15.10.2012 27000 

ОАО 

Россельхозбанк 

113900/0078 от 

29.07.11 

2600 29.07.2016 2600 

113900/0111 от 

30.09.11 

35000 28.09.2016 35000 

113900/0112 от 

30.09.11 

250000 27.09.2016 250000 

113900/0022 от 

31.03.11 

11000 30.03.2012 100000 

итого  373650  418100 

 

Движение кредитов и займов. 

 

 

Наименование организации 
Вид 

обязательства 
Остаток на 01.01.2011, 

тыс. руб. 

Получено 
(начислено) 

тыс. руб. 

Погашено, 
тыс. руб. 

Остаток на 
31.12.2012г., 

тыс. руб. 

ООО «Гранд – НН» 
договор № 1612 от 16.12.10 

Сумма  
кредита 

7500 16000 3950 19550 

Сумма  
процентов 

14 1849 128 1735 

ООО «Константа» 

1312/2011 от 

13.12.11 
 25000  25000 

2811/2011 от 

28.11.11 

 3500  3500 

ООО «НТК» 

05/10-11 от 

05.10.11 
 27000  27000 

Некоммерческая 

организация Фонд 

поддержки 

агропромышленного 

комплекса 

 

Сумма кредита 

 30000 30000  

Сумма 
процентов 

 494 494  

ОАО  
 

Сумма кредита 
 2600  2600 



Россельхозбанк 

113900/0078 от 29.07.11 

 

Сумма 
процентов 

 101 101  

ОАО  

Россельхозбанк 

113900/0111 от 30.09.11 

 
Сумма кредита 

 

 35000  35000 

Сумма 
процентов 

 1235 1235  

ОАО  

Россельхозбанк 

113900/0112 от 30.09.11 

 
Сумма кредита 

 
 250000  250000 

Сумма 
процентов 

 2679 2679  

ОАО  

Россельхозбанк 

113900/0022 от 31.03.11 

Сумма 
процентов 

 100000 89000 11000 

Сумма 
процентов 

 5362 5362  

ЗАО Юникредитбанк  

045/0035L/11 от 18.04.11 

 
Сумма кредита 

 
 49000 49000  

Сумма 
процентов 

 1611 1611  

 
Расшифровки поручительств и залогов по состоянию на 31.12.2011г. 

Дата Заемщик Заемщик/Договор Залогодержатель Договор 
Залоговая 
стоимость 

26.01.11 Каскад 

договор кредита № 
045/0012Z/11 от 

26.01.11 ЗАО Юникредитбанк 
договор залога № 

045/0012Z/11 от 26.01.11 23 617 288.07 

26.01.11 Каскад 

договор кредита  
№ 045/0010Z/11 от 

26.01.11 ЗАО Юникредитбанк 

договор поручительства 
№ 045/0010Z/11 от 

26.01.11 190 000 000.00 

31.03.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредитный договор 
№ 113900/0022 от 

31.03.11 Россельхозбанк ОАО 

договор поручительства 
№ 113900/0022-9 от 

31.03.11 107 219 499.12 

31.03.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредитный договор 
№ 113900/0022 от 

31.03.11 Россельхозбанк ОАО 
договор залога товаров № 
113900/0022-3 от 31.03.11 36 152 887.00 

31.03.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредитный договор 
№ 113900/0022 от 

31.03.11 Россельхозбанк ОАО 
договор залога птицы № 

113900/0022-6 от 31.03.11 67 155 550.00 

18.04.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредитный договор 
№ 045/0035L/11 от 

18.04.11 ЗАО Юникредитбанк 

договор поручительства 
№ 045/0156Z/11 от 

18.04.11г. 50 000 000.00 

18.04.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредитный договор 
№ 045/0035L/11 от 

18.04.11 ЗАО Юникредитбанк 

договор поручительства 
№ 045/00155Z/11 от 

18.04.11г. 50 000 000.00 

18.04.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредитный договор 
№ 045/0035L/11 от 

18.04.11 ЗАО Юникредитбанк 

договор поручительства 
№ 045/0154Z/11 от 

18.04.11г. 50 000 000.00 

18.04.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредитный договор 
№ 045/0035L/11 от 

18.04.11 ЗАО Юникредитбанк 

договор поручительства 
№ 045/0157Z/11 от 

18.04.11г. 50 000 000.00 

30.06.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредитный договор 
№ 113900/0022 от 

31.03.11 Россельхозбанк ОАО 

договор залога имущества 
№ 113900/0022-12 от 

30.06.11 40 109 075.00 

29.07.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредит № 
113900/0078 от 

29.07.11 Россельхозбанк ОАО 

договор залога № 
113900/0078-4П от 

29.07.11 2 332 983.10 

29.07.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредит № 
113900/0078 от 

29.07.11 Россельхозбанк ОАО 

договор залога № 
113900/0078-12 от 

29.07.11 1 488 684.70 

29.07.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредит № 
113900/0078 от 

29.07.11 Россельхозбанк ОАО 

договор поручительства 
№ 113900/0078-9 от 

29.07.11 3 781 550.42 

30.09.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредит № 
113900/0111 от 

30.09.11 Россельхозбанк ОАО 

договор залога 
оборудования № 

113900/0111-5 от 30.09.11 22 160 811.32 

30.09.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредит № 
113900/0111 от 

30.09.11 Россельхозбанк ОАО 

договор залога имущества 
№ 113900/0111-12 от 

30.09.11 17 937 829.00 

30.09.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредит № 
113900/0111 от 

30.09.11 Россельхозбанк ОАО 

договор поручительства 
№ 113900/0111-9 от 

30.09.11 49 692 247.19 

30.09.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредит № 
113900/0111 от 

30.09.11 Россельхозбанк ОАО 

договор поручительства 
№ 113900/0111-9/1 от 

30.09.11 46 692 247.19 



30.09.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредит № 
113900/0111 от 

30.09.11 Россельхозбанк ОАО 

договор поручительства 
№ 113900/0111-9/2 от 

30.09.11 46 692 247.19 

30.09.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредит № 
113900/0112 от 

30.09.11 Россельхозбанк ОАО 

договор залога товаров в 
обороте № 113900/0112-3 

от 30.09.11 132 625 424.00 

30.09.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредит № 
113900/0112 от 

30.09.11 Россельхозбанк ОАО 

договор залога имущества 
№ 113900/0112-12 от 

30.09.11 80 000 000.00 

30.09.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредит № 
113900/0112 от 

30.09.11 Россельхозбанк ОАО 

договор поручительства 
№ 113900/0112-9 от 

30.09.11 304 269 128.88 

25.11.11 

Линдовская 
птицефабрика  

ОАО 

кредитный договор 
№ 113900/0022 от 

31.03.11 Россельхозбанк ОАО 
договор залога птицы № 

113900/0022-6 от 31.03.11 67 155 550.00 

   

 
Технико-экономические показатели работы в 2011 году  
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг в ОАО «Линдовское» в 2011г. по сравнению с 

2010 г. снизилась на 146141 тыс. руб., при снижении себестоимости проданных товаров в 2011 году  на 

111597 тыс. руб. В результате от продаж товаров, продукции, работ, услуг в 2011 году получен убыток 

91184 тыс. руб., а в 2010 году убыток составил 46808 тыс. руб. 

Прибыли и убытки 

За 2011 год  ОАО «Линдовское» получило балансовый убыток в размере 93458 тыс. руб., в т.ч.: 

 от реализации продукции – убыток 91184 тыс. руб.; 

 прочие доходы - 40812 тыс. руб., в том числе средства целевого финансирования  19570 тыс. руб. 

 расходы по %% - 13332 тыс. руб. 

 прочие расходы  -  28146 тыс. руб., 

в том числе: 

- Услуги банков, комиссия за оформление кредитов  - 3008 тыс. руб. 

- Отрицательные суммовые разницы    - 6791 тыс. руб. 

- Налог на имущество      - 5633 тыс. руб. 

- Страхование активов     - 71 тыс. руб. 

- Списание дебиторской задолженности   - 207 тыс. руб. 

- Прочие расходы      - 17503 тыс. руб. 

 

     Продажи за 2010 год. 
 
№ Продукция Количество Себестоимость 

тыс. руб. 

Выручка, тыс. 

руб. 

Результат, тыс. 

руб. 

    2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 
1 Мясо, тонн 12985 16194 807051 759594 804314 798667 -2737 39073 

2 Яйцо, тыс.шт. 2542 2336 3478 3196 3342 3615 -136 419 

3 Прочее     47659 206995 50255 201770 2596 -5226 

  Итого:    860199 971795 859922 805 349 1734 39 991 

  

       Структура производства готовой продукции в 2011 году 

Вид деятельности Выручка,  

тыс. руб. без НДС 

Доля в общем  

бизнесе, % 

Производство мяса птицы 453610 56,4 

Производство копченостей и колбасной 

продукции 

37181 4,6 

Производство полуфабрикатов 254118 31,6 

Прочая продукция основного производства 59405 7,4 

 

Структура затрат компании на производство и продажу продукции 



Наименование статей затрат 

2010 год 

Значение, 

тыс. руб. 

Удельный 

вес в % 

Сырье и материалы 536368 62,5 

Работы и услуги производственного 

характера, выполненные сторонними 

организациями 26604 3,1 

Топливо 32611 3,8 

Энергия 90110 10,5 

Затраты на оплату труда с 

начислениями 151889 17,7 

Амортизация основных средств 17164 2,0 

Прочее 3442 0,4 

ИТОГО себестоимость 858188 100 

Расходы на продажу 27054  

Управленческие расходы 63853  

 

 

 

Информация о затратах на энергетические ресурсы: 

    За отчетный период обществом приобретено электроэнергии на сумму 67 360  тыс. руб., газа - 

37 330  тыс. руб., тепловой энергии – 1002 тыс. руб. 

 

 

Управление персоналом: 
Динамика  численности и ФОТ за 2010-2011 г.г. 

Наименование показателя 2010г. 2011г. 

Фонд оплаты труда с отчислениями во 

внебюджетные фонды, тыс. руб. 

126 410 146803 

Среднесписочная численность списочного 

состава, чел. 

930 1014 

Среднемесячная зарплата 1 работника, руб. 11 330 12062 

 

Движение и образовательный уровень персонала имели следующую динамику и структуру:  

Принято за 2011 г. – 424 чел. 

Уволено за 2011 г. – 431 чел.,   

в т. ч.  - по инициативе работника – 312 чел.,  

 - прогулы, н.с. -67 чел.;  

 - смерть работника - 2 чел.; 

 - уволено в ряды РА и инвалидность -   6 чел.;  

 - истечение  срока трудового договора – 42 чел.; 

 - в порядке перевода -2 чел.  

     Среднегодовая численность работников за 2011 год составляет 1014 человек. 

Годовой коэффициент текучести кадров за 2011г. составил - 37,4%,это на 4,7 % больше, чем в 

2010 г. 

Образовательный уровень персонала: 

- начальное образование - 138 чел. – 13,6 %; 

- среднее образование - 388 чел . – 38,3 %; 

- начальное профессиональное образование – 217 чел. – 21,4% 

- среднее профессиональное образование -  167 чел. - 16,4%; 

- высшее образование - 104 чел. - 10,3%        

Выплаты социального характера, а также выплаты, предусмотренные коллективным 

договором, за 2011 год составили  177 тыс. руб. 

Среднемесячная оплата труда 1 работника составила за 2011 г.-12 062 руб./мес., что на 732 

руб./мес. больше чем в 2010 г. 

 
Мероприятия по охране труда и окружающей среды  



В соответствии с Федеральным законом № 197-ФЗ от 30 декабря 2001 года «Трудовой кодекс 

Российской Федерации», закона Нижегородской области «Об охране труда» № 91-3 от 

21.10.1997г. и других законодательных актов действующих в Российской Федерации в 2010 году 

в организации ОАО «Линдовская птицефабрика – племенной завод» проводились следующие 

мероприятия по вопросам охраны труда: 

      1.   Проводилась работа по разработке инструкций по охране труда. 

2. В течение 2010 г. проводились проверки по вопросам охраны труда (согласно графика 

проверок). 

3. Ежемесячно издавались приказы «О порядке бесплатной выдачи молока и других 

равноценных продуктов рабочим и служащим, занятым на работах с вредными 

условиями труда». 

4. Ежемесячно составлялся бюджет о бесплатной выдаче спецодежды, спецобуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам ОАО «Линдовская птицефабрика - 

племенной завод». 

5. Проведено обучение по охране труда руководителей и специалистов. 

6. Проводилась аттестация работников ОАО «Линдовское» согласно графика аттестации. 

7. Разработаны приказы: 

-о возложении ответственности за организацию работы по обеспечению безопасных 

условий охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и 

надлежащего санитарного состояния; 

-о создании комиссии по вопросам охраны труда, охраны окружающей среды, 

промышленной безопасности и производственной санитарии; 

-о назначении ответственного за проведение вводного инструктажа;  

-о создании аттестационной комиссии и проведении аттестации рабочих мест; 

-о создании комиссии по проверке знаний по охране труда у работников; 

-о создании квалификационной комиссии, по повышению в квалификации работников; 

-об утверждении перечня профессий, занятым на работах с вредными условиями труда. 

 
Информация о входящих и исходящих судебных разбирательств по состоянию на 

31.12.2011г. 
 

ИСТЕЦ/номер дела ОТВЕТЧИК 

НАИМЕНОВАНИЕ 

СУДА СУТЬ ДЕЛА/ЦЕНА ИСКА 

Демин Роман Борисович ОАО "Линдовское" Борский городской суд 

Задолженность по договору 

поставки.  Цена иска 820 

107,13 руб. 

Мустяц Роман Владимирович ОАО "Линдовское" Борский городской суд 

Признание права 

собственности на жилой 

дом и земельный участок                       

Цена иска 288 073 руб. 

ООО "СОА "Омега НН" 

А43-38548/2011 ОАО "Линдовское" 

Арбитражный суд 

Нижегородской области 

Взыскание основного долга, 

неустойки и процентов за 

пользование чужими 

денежными средствами по 

договору об оказании 

охранных услуг. Сумма 

иска 1 169 894 

ООО "ЧОП "Омега" ОАО "Линдовское" 

Арбитражный суд 

Нижегородской области 

Взыскание долга по 

договору об оказании 

охранных услуг. Сумма 

иска 254 953 рубля 

ОАО "Линдовское" 

А43-18579/2011 ООО «Лига Трэйд» 

Арбитражный суд 

Нижегородской области 

О признании 

незаключенным договора 

поставки № 62-10-с ЛПФ от 

24.08.10г. 

ОАО "Линдовское" 

А43-4857/2011 

МП Линдовский 

комбинат коммунальных 

предприятий и 

благоустройства 

Арбитражный суд 

Нижегородской области 

О взыскании долга 

6928071,72 по договору 

услуг №719/201 на отпук 

тепловой энергии, 

теплоснабжения, горячей 

воды. 



ОАО "Линдовское" 

Граждане, имеющие 

право собственности на 

з/у 

Арбитражный суд 

Нижегородской области 

Признание права 

собственности ОАО 

"Линдовское" на земельный 

участок 

ОАО "Линдовское" 

А43-33227/2011 ООО "Росинвест" 

Арбитражный суд 

Нижегородской области 

Взыскание предоплаты и 

пени по договору поставки. 

Цена иска 290280 рублей 

ООО «ЭТМ»  

А43-1517/2011 ОАО "Линдовское" 

Арбитражный суд 

Нижегородской области 

Взыскание долга по 

договору поставки от 15 

июня 2010 года на сумму 

171 711,68  рублей  

ОАО "Линдовское" 

А43-5702/2011 

МУП Теплосервис г. 

Семенов 

Арбитражный суд 

Нижегородской области 

 

 Взыскание долга  
186 048 руб. 00 коп. по 

договору №ЛПК 306/2011 от 

01.01.2011г. 

Веселов Альберт Витальевич  

Веселов Вадим Витальевич 

ОАО "Линдовское" 

 

Дзержинский городской 

суд 

Признание права 

собственности на квартиру 

по адресу п. Горбатовка, ул. 

Весенняя, д. 60, кв. 25 

 

 
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления 

 

Акционерам общества предоставлена реальная возможность осуществлять свои права, связанные с 

участием в обществе. Открытое акционерное общество «Линдовское» заключило договор на ведение 

реестра акционеров со специализированным  регистратором ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.», действующим по 

лицензии ФКЦБ России № 10-000-1000264 от 03.12.2002 года, тем самым  акционеры обеспечены 

надежным и эффективным способом учета прав собственности на акции, а также возможностью 

свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. 

Для осуществления прав Акционера участвовать в управлении акционерным обществом, путем 

принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционерное 

общество, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», соблюдает порядок сообщения о 

проведении собрания акционеров (путем рассылки сообщений заказными письмами и публикацией в 

газете), что дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к собранию.  

Акционерам предоставлена возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право 

участвовать в общем собрании акционеров. 

Место, дата и время проведения общего собрания определены таким образом, чтобы у акционеров 

была реальная и необременительная возможность принять в нем участие. 

Право акционера на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об 

обществе реализуется путем: 

 предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня 

при подготовке общего собрания акционеров; 

 включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, 

позволяющей оценить итоги деятельности общества за год; 

 введения должности корпоративного секретаря (далее – секретарь общества), в задачи которого 

входит обеспечение доступа акционеров к информации об обществе. 

В акционерном обществе советом директоров осуществляется стратегическое управление 

деятельностью обществом и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных 

органов общества, а также подотчетность членов совета директоров его акционерам. 

Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный 

контроль за финансово-экономической деятельностью общества. С этой целью совет директоров 

утверждает: 

 приоритетные направления деятельности общества; 

 финансово-хозяйственный план; 

 процедуры внутреннего контроля. 

При осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общество использует рекомендации 

Кодекса корпоративного поведения, введенного в действие  Распоряжением Председателя Федеральной 

комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002г. N 421/р "О рекомендации к применению Кодекса 

корпоративного поведения", внедряя его принципы при проведении операций предусмотренных уставной 

деятельностью.   



Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и 

контролирует ее. 

 

Основные планы на 2011 год. 
Риски, связанные с деятельностью 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 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, кукуруза, 

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, кредиторской задолженности и банковских кредитов. 

Негативные факторы, которые могут повлиять на деятельность предприятия: 

- резкий рост инфляции в стране; 

- рост процентных ставок по кредитным ресурсам. 

Последние годы характеризуются стабильностью в экономике и успешным сдерживанием 

инфляционных процессов. 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 эти изменения. 

 

Правовые риски 

Правовые риски, связанные: 

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

- с 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; 

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

- с 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; 

- с 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 

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. 

 

Планы будущей деятельности 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 восстановление 

неработающих цехов и расширение производства.  



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. В 2007 году начата газификация 

площадки, первый этап которой был завершен в 2008 году. В начале 2012 года будет закончен второй этап, 

по которому будут газифицированы все цеха бройлерного производства, построена и запущена в действие 

новая котельная, которая обеспечит 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 с напольного содержания на клеточное, что позволит в два раза увеличить 

производство мяса бройлеров. 

В 2012 году планируется запустить линию финишного напыления кормов на кормозаводе 

предприятия, что позволит получать качественный гранулированный комбикорм, способствующий 

повышению показателей при откорме цыплят-бройлеров. 
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