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Введение

а) Полное фирменное наименование эмитента.
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество " Белореченское"
Сокращенное наименование.
СХОАО " Белореченское"
б) Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский
Почтовый адрес:  665479, Российская Федерация, Иркутская область, Усольский район, п. Белореченский
в) Номера контактных телефонов:  (8-39543) 50-504 
Факс: (8-39543)50-604
Адрес электронной почты: sc_Belorechenskoy@irmail.ru

Адрес страницы в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/3840001848" www.sia.ru/disclosure/3840001848

д) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
·	Вид: акция
Категория (тип): обыкновенные
Количество размещенных  ценных бумаг: 205  827
Номинальная стоимость одной акции: 870 рублей
·	Вид: акция
Категория (тип): привилегированные
Количество размещенных  ценных бумаг: 2 250
Номинальная стоимость одной акции: 8 845 рублей
·	Вид: акция
Категория (тип): привилегированные типа «В»
Количество размещенных  ценных бумаг: 1 500
Номинальная стоимость одной акции: 8 845 рублей


Настоящий ежеквартальный  отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
  
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Лица, входящие в состав органов управления эмитента:
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Франтенко Гавриил Степановичч
Год рождения : 1938

Пухмахтерова Татьяна Семеновна
Год рождения: 1957

Тарасенко Николай  Васильевич
Год рождения: 1943

Эльгерт Николай Эдуардович
Год рождения: 1952

Франтенко Сергей Гавриилович
Год рождения: 1962

Спешилов Степан Степанович
Год рождения: 1951

Савватеев Юрий Васильевич
Год рождения: 1962

Единоличный  орган управления эмитента. 
Генеральный директор
Франтенко Гавриил Степанович
Год рождения: 1938
Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен. 

1.2.Сведения о банковских счетах эмитента:

Полное  фирменное наименование кредитной организации
Усольский акционерный коммерческий банк «Гринкомбанк» (закрытое акционерное общество)
Сокращенное наименование кредитной организации
ЗАО «Гринкомбанк»
Место нахождения
Иркутская область г.Усолье-Сибирское, пр.Комсомольский д.89
ИНН  3819001330
Номер и тип счета
40702810400000000035  расчетный счет
БИК  042502710
Номер корреспондентского счета кредитной организации
30101810000000000710


Полное  фирменное наименование кредитной организации
Байкальский банк Сберегательного банка Российской Федерации г.Иркутск
Сокращенное наименование кредитной организации
Байкальский банк Сбербанка РФ г.Иркутск
Место нахождения
Иркутская область г.Усолье-Сибирское, ул.Орджоникидзе д.
ИНН  3819002670
Номер и тип счета
40702810518170100411  расчетный счет
БИК 042520607
Номер корреспондентского счета кредитной организации
30101810900000000607
Полное  фирменное наименование кредитной организации
Иркутский РФ ОАО «Россельхозбанк» Иркутск
Сокращенное наименование кредитной организации
Иркутский РФ ОАО «Россельхозбанк» Иркутск
Место нахождения
Иркутская область г.Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект
ИНН  3819002670
Номер и тип счета
40702810966140000003  расчетный счет
БИК 042520700
Номер корреспондентского счета кредитной организации
30101810700000000700


1.3.Сведения об аудиторе.

Полное фирменное наименование  аудиторской организации
Общество с ограниченной ответственностью "Сибаудит"

Сокращенное наименование аудиторской организации
ООО «Сибаудит»

Место нахождения аудиторской организации
Российская Федерация, город Иркутск

Почтовый адрес: 664047 Российская Федерация, г. Иркутск, ул. 4-я Советская 49-100 

Номер телефона: 49-28-40;  
Адрес электронной почты: sib-audit @ mail.ru

Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
 № Е005099 от  20.10.2003 г. сроком на 5 лет, приказом МФ РФ №467 от 30.09.2008г. продлена до 20.10.2013 года 

Орган, выдавший указанную лицензию:
Министерство финансов Российской Федерации
Финансовый год (годы), за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета:  2001,2002,2003,2004, 2005, 2006,2007,2008
Порядок выбора аудитора эмитента:
Аудиторская фирма утверждается  на общем собранием акционеров по рекомендации  Наблюдательного Совета общества.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:

Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):
·	Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: нет,
·	Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: нет,
·	Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет,
·	Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: нет,
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер вознаграждения за оказанные услуги предусмотрен договором об оказании услуг данным аудитором.

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги: отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторские услуги нет. 
  
1.4.Сведения об оценщике эмитента

полное фирменное наименование:
Закрытое акционерное общество «Региональное агентство оценки бизнеса»
сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «Региональное агентство оценки бизнеса»
место нахождения оценщика: г.Иркутск ул.К.Маркса, 18 офис 2К 
номер телефона и факса: (395) 200-234
адрес электронной почты: 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление оценочной деятельности, орган, выдавший указанную лицензию: №000713 выдана  04 сентября 2001 года Минимуществом РФ. информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком: определение рыночной стоимости сельхозугодий владельцев земельных паев, передаваемых в оплату Уставного капитала.

1.5.Сведения о консультанте  эмитента
Таких сведений нет
1.6.Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Таких сведений нет

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Указываются следующие показатели, характеризующие финансовое состояние эмитента:

Наименование показателя   
2кв  2008
Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.                  
3 201 047
Отношение суммы привлеченных 
средств к капиталу и резервам, %                   
36,35
Отношение суммы краткосрочных
обязательств к капиталу и резервам, %                    

20,87
Покрытие платежей по обслуживанию долгов,  тыс. руб.     

56,25
Уровень просроченной задолженности, %                  

0
Оборачиваемость дебиторской  
задолженности, раз           
1,83
Доля дивидендов в прибыли, %   
3,56
Производительность труда, тыс.руб/чел
231
Амортизация в объему выручки,%
10,88

2.2. Рыночная капитализация эмитента.
Сведений по рыночной капитализации эмитента нет, т.к.  СХОАО «Белореченское» не осуществляет обращение ценных бумаг эмитента на рынке ценных бумаг.

2.3. Обязательства эмитента

Кредиторская задолженность, 2 квартал 2009 года
Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед  поставщиками   и подрядчиками, тыс. руб.
79124
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Кредиторская задолженность пред персоналом организации, тыс.руб.
10865
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Кредиторская задолженность перед  бюджетом и  государственными внебюджетными  фондами, тыс. руб.
12503
-
в том числе просроченная, тыс.руб.
-
-
Прочая     кредиторская задолженность, тыс. руб.
118481
-
Кредиты, тыс. руб.
222313
-
в том числе просроченные, тыс.руб.

-
Займы, всего, тыс. руб.       
-
466694
в том числе просроченные, тыс.руб.
-
-
В том числе облигационные    займы, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченные облигационные    займы, тыс. руб.
-
-
Прочая кредиторская задолженность, тыс. руб.
-
-
в том числе просроченная, тыс.руб.

-
Итого,
443286
466694
в том числе итого просроченная, тыс.руб.
-
-

2.3.2. Кредитная история эмитента
Общество  не имеет кредитных договоров, сумма долга по которым  составляет 5 и более процентов  балансовой стоимости активов общества.
Общество не осуществляло эмиссии облигаций.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, представленного третьим лицам.
Общество в отчетном периоде не предоставляло обеспечения третьим лицам ни в форме залога, ни поручительства. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Отсутствуют.

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

Во втором квартале 2009 года СХ ОАО «Белореченское» не осуществляло размещение эмиссионных ценных бумаг.


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

2.5.1.Отраслевые риски
Макроэкономическая ситуация в России в настоящее время характеризуется ростом ВВП постепенно снижающимися темпами инфляции, рост ВВП по-прежнему определяется экспортом энергоносителей и потреблением. Остается значительным профицит платежного баланса. Валютные резервы находятся на высоком уровне, пик обслуживания долга в 2003 г. преодолен, потребности во внешнем финансировании являются минимальными. Устойчивое состояние платежного баланса, обусловленное высокими ценами на нефть и снижением чистого оттока частного капитала, оказывает давление на валютный курс рубля в сторону его повышения. 
  	В сельском хозяйстве России, как и других отраслях экономики за последние годы произошли крупные изменения. Основными производителями товарной продукции являются крупные предприятия, которые в условиях рыночной экономики стали адекватно реагировать на рыночные отношения, учитывать спрос. Искать выгодные каналы сбыта. Изменения произошли и в подходах к государственному регулированию аграрного сектора на федеральном и региональном уровнях. Основными рычагами государственного регулирования становятся экономические методы. Правовое обеспечение аграрной и земельной реформ в России осуществляется путем активного воздействия правовых норм на развитие агропромышленного комплекса, совершенствование общественных отношений на селе, улучшение государственного регулирования и управления сельским хозяйством и АПК в целом.


2.5.2. Страновые и региональные риски
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика только в России и не осуществляет в других странах и регионах деятельности, которая приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период. В связи с этим должны приниматься во внимание следующие риски:
 
  - возможная нестабильность политической ситуации. В марте 2004 года в России состоялись президентские выборы. По данным независимых исследований, проведенных российскими и иностранными экспертами, результаты выборов не повлекли собой изменения политического курса страны. Поэтому возникновение риска политической нестабильности в обозримом будущем маловероятно. 
 
  - нестабильность экономической ситуации в России. Экономическая ситуация в России значительно улучшилась со времен кризиса 1998 года. Валовой внутренний продукт стабильно растет, темпы инфляции снизились, национальная валюта стабильна относительно доллара США. Однако, наблюдаемое последнее время усиление рубля по отношению к доллару делает российские товары менее конкурентоспособными по сравнению с импортными, экономика страны по-прежнему зависит от мировых цен на нефть и газ. Также нет уверенности в том, что положительные темпы роста российской экономики сохранятся и не приобретут обратный характер.
 
  - изменения в налоговом законодательстве. Реформа в налоговом законодательстве продолжается в России с начала 90-х, за этот промежуток времени правительством введено большое число новых налогов и пошлин, что очень усложняет ведение налогового учета. Эмитент имеет высокоэффективную, постоянно модернизируемую систему учета и контроля, что  позволяет свести к минимуму эффекты, связанные с изменениями законодательства.
По сравнению с другими бывшими Восточно-Европейскими странами социалистического лагеря, прошедшими первоначальный этап реформирования экономических отношений, экономика России продолжает переживать достаточно высокий уровень безработицы и неполной занятости населения, ограниченную конвертируемость и нестабильность национальной валюты, высокий удельный уровень государственного долга по сравнению с ВВП, соответственно высокий темп роста инфляции и острую проблему неплатежеспособности предприятий страны.  Экономика страны по прежнему пытается преодолеть период экономического спада, массовой безработицы и развала отдельных отраслей экономики.  Сложная экономическая ситуация в течение последних нескольких лет привела к сокращению внутреннего спроса на многие товары и услуги, а дальнейшее ухудшение положения в экономике может привести к значительному снижению покупательской способности населения, но следует подчеркнуть, что эластичность продаж продуктов питания не может сравниваться с продовольственными товарами.  Реальный ВВП России сократился примерно на 20% в период с 1993 г. по 1999 г., промышленное производство за тот же период сократилось примерно на 25%,  Дополнительно, сложную экономическую картину не улучшали показатели инфляции  на потребительские товары со времени появления России как нового государства (131% в 1995 г., 23% в 1996 г., 11% в 1997 г., 15,6% в 1998 г..14.8% в 1999г.)  Достигнув в прошлом значительных успехов в сокращение темпов роста инфляции, дальнейшая проблема ценовой стабилизации сталкивается с текущими трудностями, особенно размер дефицита федерального бюджета, размер поступлений в федеральный бюджет и на ряду с этим размер расходов по обслуживанию государственного долга.  В результате монетарной политики происходит наращивание денежной массы М1, М2, что усиливает негативное влияние на позицию национальной валюты.  В разрешение существующих проблем финансирования и поддержания общего экономического уровня Россия во многом стала зависеть от внешних источников финансирования и кредитования, каким является Программа расширенного кредитования Международного валютного фонда.  При достижении Россией определенных макроэкономических показателей и соблюдении своих объявленных структурных реформ МВФ осуществляет кредитование.  В свою очередь нарушение программы кредитования ставит под угрозу состояние экономики в целом, что может привести к девальвации национальной валюты при ограниченном числе источников внешнего финансирования.  На данном экономическом этапе развития России не существует никаких гарантий успешного развития экономического положения или, по крайней мере, сохранения его прежних позиций, что в конечном образе имеет непосредственное влияние на деятельность эмитента.
Все российские компании сталкивались и продолжают сталкиваться в разной степени с проблемами нехватки денежных средств,  в связи с кризисом неплатежей.  Многие компании не в состоянии своевременно оплачивать товары и услуги, приобретенные у других компаний, и имеют большую задолженность перед федеральным и местными бюджетами, а также задолженности по выплате заработной платы.  В результате многие компании прибегли к погашению своих долгов или к урегулированию дебиторской задолженности путем безналичных зачетов или путем использования простых векселей.  Эти проблемы усиливаются со слабостью банковской системы.
Несмотря на  экономический кризис , ценовой уровень на яйцо и яичную продукцию увеличился не столь значительно как на другие виды продуктов питания и составил 14000 раз. когда как на хлеб цены возросли  в 21000раз, мясо -25000 раз                                                   .

2.5.3. Финансовые риски
Валютный риск является одним из  существенных в деятельности эмитента. Он обусловливается неблагоприятной динамикой изменения курсов валют. Основными факторами валютного риска являются административно-политические, макроэкономические и финансовые изменения в России и в мире. Неблагоприятная динамика валютных курсов может привести эмитент к незначительным финансовым потерям за счет отрицательной переоценки валютных вложений.

2.5.4. Правовые риски
На правовое обеспечение аграрной реформы напрвалены принятие законодательные акты.
Юридическим отделом общества постоянно проводится  мониторинг федерального и местного законодательства. Информация обо всех изменениях законодательства (в т.ч. валютного и налогового), требований по лицензированию основной деятельности Общества, судебной практики по вопросам, связанных с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования) своевременно доводится до сведения сотрудников Общества и учитывается в работе путем внесения соответствующих изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
 В области налогового законодательства общество работает по единому сельскохозяйственному налогу .
 Риск изменения правил таможенного контроля и пошлин на деятельность Общества существенного влияния не оказывает, в связи с отсутствием огромной торговой и посреднической деятельности. Риск изменения требований по лицензированию незначителен, учитывая бессрочный характер полученных Обществом лицензий.
 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Основным источником выручки СХОАО " Белореченское"  является  реализация яиц, яичной продукции и молочной продукции, и поэтому на результаты ее деятельности влияют возможности сбыта и цена. В отличие от других товаров, цена на яйцо и молоко остается относительно стабильной .
Цена яиц, реализуемых СХОАО "Белореченское" зависит, среди прочих факторов, от размера, цвета и качества , а также от общего спроса и предложения на рынке яиц. В отношении этой конъюнктуры не имеется никакой общедоступной информации или прогнозов, кроме оценок аналитиков отрасли. На общей возможности реализации яиц сказываются многочисленные внешние факторы, как например, колебание рыночной конъюнктуры, государственное регулирование, налоги , завоз импортной продукции. Влияние этих факторов невозможно определить с достаточной долей точности и любые из них могут отрицательно сказаться на финансовом положении СХОАО " Белореченское"  или на результатах его деятельности.

По оценке СХОАО " Белореченское", для эксплуатации его существующих объектов, продолжения ведущихся в настоящее время строительных работ,  мероприятий по снижению расходов в ближайшие три года потребуются капитальные затраты в размере 30 миллионов рублей.  СХОАО " Белореченское"   планирует изыскать средства на покрытие этих капитальных затрат из внутренних и внешних источников финансирования. 
Несмотря на то, что в прошлом предприятие   получало средства из внешних финансовых источников,  нет уверенности в том, что получения всех необходимых финансовых средств можно будет добиться на приемлемых    условиях. Следовательно, фактические объемы финансирования и график капитальных затрат могут варьироваться в зависимости от коммерческих факторов, договорных обязательств и возможности изыскать финансовые средства из внешних источников на приемлемых условиях.
СХОАО " Белореченское"  также имеются сезонные потребности в оборотном капитале . Это весенние полевые работы , уборка урожая , закуп зерна, которого должно хватить до следующего урожая и подготовка животноводческих ферм к зимне-стойловому периоду содержания крупного рогатого скота. Это в свою очередь может вызвать недостаток краткосрочного финансирования  в данный период.

III. Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента.

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  эмитента.

Полной фирменное наименование эмитента:
  Сельскохозяйственное открытое акционерное общество «Белореченское»
Сокращенное наименование эмитента:
СХ ОАО «Белореченское»

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента:
Номер свидетельства о государственной регистрации: 674
Дата государственной регистрации эмитента: 27.07.1992
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Усольского района Иркутской области

Основной государственный регистрационный номер юридического лица:
1023802144431
Дата регистрации: 11.12.2002
Наименование регистрирующего органа: 
Межрайонная инспекция МНС России №8 по Иркутской области  и Усть-Ордынскому Бурятскому автономному округу.

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

 	В марте 1972 года в связи с государственной программой перевода птицеводства на промышленную основу, начато строительство Усольской птицефабрики проектной мощностью 225 миллионов яиц в год, с поголовьем кур-несушек 960 тысяч голов. 
2 февраля 1993года на базе производственного объединения "Усолье-Сибирское" по птицеводству создано акционерное общество «Белореченское».

Теперь - это ведущее предприятие  Иркутской области, обладающее высокоразвитой технической, автотранспортной, энергетической  структурой.
                          Годовой  объем производства  яиц в  2002 г. составил   487 млн. шт., в 2003 г составил  493,7  млн. шт.,  в  2004 г.     -   469  млн.шт., в 2005 – 520  млн. шт., в 2006 г -  524        млн. шт., в 2007-  543  млн. шт., в 2008 -545,3 млн. штук.
В период перехода на рыночные отношения разработана комплексная программа перспективного развития предприятия, основной задачей  которой это  увеличение производства продукции и сокращение затрат, а  также перевод   предприятия  на внедрение   высокоэффективных технологий. Постоянный творческий поиск, работа в тесном  контакте с научными  учреждениям , изучение передового опыта  отечественных и зарубежных товаропроизводителей, способствовали  применению  на практике научного подхода к содержанию  птицы , кормлению, составлению  рациона, эффективность которого определяется компьютерной программой.

	Кроме  развития и усовершенствования основного производства,  много внимания уделяется  внедрению  новых технологий : в 1998г. , используя  высокоэффективную  технологию  выращивания  картофеля , получили урожайность 420 центнеров  с гектара, в 1999г. начато производство  лука ,  получена  урожайность 244 центнера с гектара.
С 1994 года ведется планомерная работа по внедрению комплексной  программы "Предприятие с замкнутым безотходным и экологически  чистым циклом  производства ". В рамках этой программы осуществлен  перевод  технологического оборудования  на сухое пометоудаление, что полностью решает проблему экологии и охраны  окружающей  среды. Сухой  помет перерабатывается калифорнийскими червями в ценнейшее удобрение - биогумус -, который эффективно повышает плодородие почвы и увеличивает урожайность до 40 %.

   
В СХОАО "Белореченское " все направлено на выпуск экологически чистой и высококачественной продукции  за счет использования натуральных естественных  кормов, ведения  сложной зоотехнической и племенной  работы.
          Для решения вопросов  реализации  созданы :  маркетинговая  служба, сеть фирменных магазинов, оптовые склады, которые быстро и в срок доставляют  потребителям  свежую, качественную  продукцию. 

	С 2000 года ранее тесно налаженные связи с товаропроизводителями зерна переросли в процесс интегрирования. Создалась агрофирма в которой более 2 миллионов голов птицы, более 80 тысяч посевных площадей,  около 11 000 голов крупного рогатого скота , более 3 тысяч работающих .

     Процесс интеграции, позволил сохранить рабочие места 1500 работающим    в    шести   совхозах    Черемховского    района  и в одном Усольского района, 160 рабочих мест  создано за счет освоения новых производств и технологий. Восстановлено из  залежных  более 60 тысяч гектар пашни. 

 
В 2007 г. получено выручки от реализованной продукции 1866 148 миллиона рублей, что составляет 29% выручки Агропромышленного комплекса Иркутской области.      Процесс интеграции , позволил сохранить рабочие места 1500 работающим    в    4 -х   совхозах    Черемховского    района  и в одном Усольского района, 160 рабочих мест  создано за счет освоения новых производств и технологий. Восстановлено из  залежных  40 тысяч гектар пашни. 
В 2008 году СХОАО «Белореченское» произвело 545,3 миллиона куриных яиц, 26,4 тысячи тонн молока. Объемы посевных площадей зерновых и зернобобовых культур составляют 42050 га.. Валовый сбор зерновых составил 126419 тонн , что к уровню 2007 года составляет 104,9%. Урожайность составила 30,1 цн./га. 
Под овощными культцрами и картофелем занято 865 га. Валовый сбор картофеля  составил 16460 тонн, овощей –10557 тонн.
Получено выручки от реализованной продукции 2617609 тыс рублей, что на 40,3% больше чем в 2007г.      
Процесс интеграции, позволил сохранить рабочие места 1500 работающим    в    4 -х   совхозах    Черемховского    района  и в одном Усольского района, 160 рабочих мест  создано за счет освоения новых производств и технологий. Восстановлено из  залежных более 40 тысяч гектар пашни. 
 
     По рейтингу наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий в России за 2003-2007 годы СХ ОАО «Белореченское» по общеэкономическому рейтингу занимает 8 место, по производству яиц 2 место, по производству молока 6 место, картофеля 51 место и овощей 52 место. 


 
 3.1.4. Контактная информация

Место нахождения эмитента: Иркутская область Усольский район п.Белореченский.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента: Иркутская область Усольский район п.Белореченский.  Административный корпус  СХОАО «Белореченское».
Номер телефона: (8-39543) 50-504
Номер факса: (8-39543)50-604
Адрес электронной почты: sc_Belorechenskoy@irmail.ru
Адрес страницы в сети Интернет, HYPERLINK "http://www.belor.ru" www.belor.ru, HYPERLINK "http://www.sia.ru/disclosure/3840001848" www.sia.ru/disclosure/3840001848

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика:
3840001848

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента:
В СХОАО «Белореченское» филиалы и представительства не созданы.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента:

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД. 
01.24.; 01.11.1.; 01.11.2.; 01.13.21.; 01.21.; 01.22.2.; 15.11.1.; 15.12.1	; 15.51.11; 15.51.12.; 15.51.13.;
15.61.2.;15.81.; 02.01.1.; 20.10.1.; 20.30.1; 26.63; 28.12;
45.25.2; 55.51; 52.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.

Наименование основной хозяйственной деятельности
Доля выручки от основной хозяйственной деятельности в общей сумме полученных доходов эмитента за 

2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
I1 кв. 2009г.
Производство яиц.
70,7
67,16
59,6
58
55,10
49,86
Производство молока 
12,8
14,38
19,0
12,99
23,82
23,94
Производство овощных культур .
3,12
2,91
4,8
2,12
3,49
5,18

3.2.3. Основные виды продукции

Описываются виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный квартал. Указывается динамика изменения отпускных цен на продукцию (работы, услуги) эмитента, в том числе в сравнении с индексом потребительских цен или индексом цен производителей промышленной продукции, публикуемым Госкомстатом России. Эмитент дополнительно указывает причины изменений отпускных цен на продукцию на 10 и более процентов по сравнению с предыдущим отчетным периодом.
Производство яиц

Наименование показателя
Отчетный период

2008 год
2 кв.2009 г.
Объем  производства  продукции ,
единиц, тыс шт.
545303
135054
Среднегодовая  цена  продукции,
руб. /десяток                  
25,96
26,31
Объем   выручки   от    продажи
продукции (работ, услуг), тыс. руб.
1442249
360075
Доля от общего объема  выручки,
%                              
55,10
49,86
Соответствующий индекс цен, %  
1,10
1,14

Производство молока
Наименование показателя
Отчетный период

2008 год
2 кв.2009г.
Объем  производства  продукции ,
единиц, цн.
260361
89487
Среднегодовая  цена  продукции,
руб. /цн.                      
2186
2287
Объем   выручки   от    продажи
продукции (работ, услуг), тыс.руб.
690729
172875
Доля от общего объема  выручки,
%                              
23,82
23,94
Соответствующий индекс цен, %  
1,12
1,15

Производство овощей
Наименование показателя
Отчетный период

2008 год
2 кв.2009 г.
Объем  производства  продукции ,
единиц, цн.
270171
-
Среднегодовая  цена  продукции,
руб./кг                           
8,10
7,49
Объем   выручки   от    продажи
продукции (работ, услуг), тыс.руб. 
91293
37468
Доля от общего объема  выручки,
%                              
3,48
5,18
Соответствующий индекс цен, %  
1,14
1,54


Наименование продукции (работ, услуг)
Схема продаж продукции (работ, услуг)
2008г.
2 кв.2009 г.
Производство яиц
Прямые продажи,%
7
37

Собственная торговая сеть, %
93
63
Производство молока
Прямые продажи,%
0,5
34

Собственная торговая сеть, %
99,5
66
Производство зерна
Прямые продажи,%
24
30

Собственная торговая сеть, %
76
70
Производство овощей
Прямые продажи,%
8
19

Собственная торговая сеть, %
92
81


Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 10 процентов общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по указанным статьям в процентах от общей себестоимости.


Наименование статьи затрат
Отчетный период

2008 год
2 кв. 2009г.

яйцо
молоко
яйцо
молоко
Сырье и материалы,  корма ,%
33,60
54,3
35,71
61,21
Приобретенные     комплектующие
изделия, полуфабрикаты, %
-
-
-
-
Работы      и            услуги производственного    характера выполненные          сторонними организациями, %
-
-
-
-
Топливо, %
-
-
-
-
Энергия, %
0,59
1,41
0,61
1,01
Затраты на оплату труда, %
16,8
4,97
16,02
5,27
Проценты по кредитам, %




Арендная плата, %




Отчисления на социальные нужды, %




Амортизация основных средств, %
3,63
8,52
3,47
3,19
Налоги,       включаемые      в себестоимость продукции, %




Прочие затраты (пояснить), %                                  
 амортизация по  нематериальным
активам, %                                             
вознаграждения              за                                
 рационализаторские                                            
 предложения, %                                                
45,38
30,8
44,19
29,32
Итого: затраты на  производство и продажу продукции  (работ,услуг) (себестоимость), %




Выручка  от  продажи  продукции                                
(работ, услуг), %
100
100
100
100

55,10
23,82
52,70
26,98


3.2.4. Сырье (материалы)  и поставщики эмитента. 
Поставщиками кормов являются сельскохозяйственные товаропроизводители Иркутской области. Заключаются договора, оказывается финансовая поддержка в период посевной и уборочной компаний. После уборки урожая корма транспортом эмитента вывозятся из хозяйств согласно договоров.
Общество не имеет поставщиков эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок товарно-материальных ценностей.

3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Для решения вопросов  реализации  созданы :  маркетинговая  служба, сеть фирменных магазинов, оптовые склады, которые быстро и в срок доставляют  потребителям  свежую, качественную  продукцию. Оптово-розничные склады открыты во всех городах Иркутской области. Кроме того оптовые склады открыты в Улан-Удэ, Благовещенске и пр. Основными потребителями продукции являются покупатели, вся продукция уходит на рынок. 

3.2.6.  Сведения о наличии у эмитента лицензий.

Номер: 99-02-009466
Дата выдачи: 20.04.2006
Срок действия: по 20.04.2011
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития
Виды деятельности: на осуществление фармацевтической деятельности

Номер: А  228837
Дата выдачи: 01.06.2002
Срок действия: до 01.06.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Отдел растениеводства с семенной инспекцией Главного Управления сельского хозяйства Администрации Иркутской области
Виды деятельности: Производство репродукционных семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для реализации

Номер: № 001329 Регистрационный номер77.99.18.001.Л.000619.04.05
Дата выдачи: 11.04.2005
Срок действия: до11.04.2010
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г.Москва
Виды деятельности: на осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микрооганизмами 4 группы патогенности

Номер: № 401
Дата выдачи: 02.06.2005
Срок действия: пять лет 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору Главного управления сельского хозяйства Иркутской области
Виды деятельности:  на осуществление деятельности  по разведению племенных животных (племенной завод  крупного рогатого скота черно-пестрой породы)


3.2.7 Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность с другими обществами, организациями не осуществляется.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями.
Требования данного пункта на СХОАО «Белореченское» не распространяется.

3.2.9. Требования данного пункта на СХОАО «Белореченское» не распространяется.
3.2.10. Требования данного пункта на СХОАО «Белореченское» не распространяется.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента:
Освоение высокоэффективных технологий возделывания зерновых культур.
2. Произвести монтаж  третьей очереди цеха хранения зерна.
 3.Развивать на базе СХОАО " Белореченское" племенную ферму крупного рогатого скота для обеспечения племенным поголовьем собственное производство и хозяйства области.
 4. Организация производства хлебопекарной продукции.
 5. Организация производства  по переработке овощей и ягод.
6. Реконструкция корпусов по содержанию птицы с внедрением новых методов ведения птицеводства.
 7. Расширить производство и переработку мяса кур с освоением новых видов полуфабрикатов, колбас.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование:  Открытое акционерное общество «Усольехлебопродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Усольехлебопродукт»
Место нахождения: Россия, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Островского 49
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту;
Размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества – 90%
Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих эмитенту – 90%;
размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале эмитента – отсутствие
описание основного вида деятельности общества: хранение зерна
описание значения такого общества для деятельности эмитента: хранение зерна, выращенного на посевных площадях СХОАО «Белореченское», предназначенного для приготовления кормов.
	Персональный состав Совета директоров:


ФИО члена Совета директоров
Год рождения
Доля в уставном капитале эмитента,%
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента. %
1.
Дворникова Татьяна Александровна
1974
1,0
1,0
2.
Пухмахтерова Татьяна Семеновна
1957
0
0
3.
Тарасенко Николай Васильевич- Председатель Совета
1943
0
0

	 
Коллегиальный исполнительный орган эмитента не предусмотрен.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа - Дворникова Татьяна Александровна
Доля в уставном капитале эмитента, % - 1,0
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента. % - 1,0

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


3.6.1. Основные средства, тыс.руб.
Последняя переоценка основных средств в обществе проведена  в1997 г., т.е  в течение последних пяти лет переоценка основных средств не проводилась.


Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

4.1.1. Прибыль и убытки

Наименование показателя
Отчетный период

2 кв. 2009
Выручка, тыс. руб.     
722206
Валовая прибыль, тыс. руб. 
124063
Чистая прибыль (нераспределенная    прибыль         
(непокрытый убыток)), тыс. руб.        
187422
Рентабельность активов, %             
4,56
Рентабельность   собственного капитала, %
          
6,39
Коэффициент чистой прибыльности. %
25,95
Рентабельность  продукции (продаж), % 
17,5
Оборачиваемость капитала
0,21
Сумма непокрытого убытка на отчетную   
дату,  руб.        
-
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату
и валюты баланса    
-


4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение выручки от продажи эмитентом  товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.
	За 2008 год объем реализованной продукции возрос на 751,5 млн. руб., из него молоко- 292,5 млн. руб. (за счет увеличения валового надоя  и за счет изменения цены). Увеличились  объемы промышленной продукции за счет переработки мяса на полуфабрикаты.
Масса валовой  прибыли увеличилась на 166 млн. руб
  
4.2. Ликвидность эмитента
Наименование показателя
2 кв. 2009г.
Собственные оборотные  средства, тыс. руб.     
1176378
Индекс постоянного  
актива         
0,63
Текущий коэффициент  
ликвидности      
4,70
Быстрый коэффициент  
ликвидности      
1,67
Коэффициент автономии 
собственных средств  
0,77

4.3. Размер, структура и достаточность капитала о оборотных средств.
Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента:
а) размер уставного капитала эмитента, а также соответствие размера уставного капитала эмитента, приведенного в настоящем разделе, учредительным документам эмитента: 212237 тыс. рублей;
б) для эмитента, являющегося хозяйственным обществом,
общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи) - 0 рублей, процент таких акций (долей) от размещенных акций (уставного капитала) эмитента составляет 0;
в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 32198 тыс.руб. 
г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки: 156415 тыс. руб.
сумма разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи по цене, превышающей номинальную стоимость:  нет;
д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 2614225 тыс.руб.
е)  размер средств целевого финансирования эмитента, включающий суммы средств, предназначенных для осуществления мероприятий целевого назначения, средств, поступивших от других организаций и лиц, бюджетных средств и др.:  
ж) общую сумму капитала эмитента:  4 111 173 тыс.руб.
Размер оборотных средств  - 2 086 504 тыс.руб. 
Структура оборотных средств:
Сырье и материалы –497 544 тыс.руб.
Животные на выращивании и откорме – 400 976 тыс.руб.
Затраты в незавершенном производстве – 372 833 тыс.руб.
Готовая продукция и товары для перепродажи –66 030 тыс.руб.
Товары отгруженные –  289 тыс.руб.
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные средства.

Финансовые вложения эмитента.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на конец 2006года.
Вид ценных бумаг
Акции обыкновенные
Акции обыкновенные
Полное фирменное наименование эмитента
Усольский акционерный коммерческий банк «Гринкомбанк» закрытое акционерное общество
Открытое акционерное общество «Усольехлебопродукт»
Сокращенное фирменное наименование эмитента
АКБ «Гринкомбанк»
ОАО «Усольехлебопродукт»
Государственные регистрационные номера выпусков эмиссионных ценных бумаг
10301184В
34-1П-0660
Даты государственной регистрации
26.09.1997
03.05.1995
Регистрирующие органы, осуществившие государственную регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг
Главное управление Центрального Банка России по Иркутской области 
Иркутское РО ФКЦБ России
Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента;
8613626
94078
Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента, для облигаций и иных долговых эмиссионных ценных бумаг
8613626 рублей
94078 руб
Для опционов эмитента - срок погашения;
-
-
Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента
8613626 рублей
94078 руб.
·	сумма основного долга
-
-
Размер начисленных (выплаченных) процентов по векселям, депозитным вкладам, сертификатам или иным неэмиссионным долговым ценным бумагам, срок погашения;
-
-
Размер фиксированного процента или иного дохода по облигациям и иным долговым эмиссионным ценным бумагам или порядок его определения, срок выплаты;
-
-
Размер дивиденда по привилегированным акциям или порядок его определения в случае, когда он определен в уставе акционерного общества - эмитента, срок выплаты.
-
-
Величина вложений эмитента в акции акционерных обществ увеличилась в связи с увеличением уставного капитала акционерного общества, осуществленным за счет имущества такого акционерного общества, указывается количество и номинальная стоимость (сумма увеличения номинальной стоимости) таких акций, полученных эмитентом
-
-
Создание резерва под обесценение ценных бумаг.
-
-
Величина резерва на начало и конец последнего завершенного финансового года до даты утверждения проспекта ценных бумаг.
-
-

Нематериальные активы эмитента
Нематериальные актива в обществе составляют 55 тыс.руб. в течение последних пяти лет.

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

В течение отчетного периода эмитент не использовал денежные средства в области  научно-технического развития
4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.
Общее развитие отрасли:
    
		

СХОАО «Белореченское»
Усольский район
Иркутская область




Результаты 2002 года
Яйцо млн. штук
487
487
704,5
Молоко, тн.
5512
26660
89800
Картофель, тн.
8991
54000
31600
Зерно, тн.
42326
30000
327600
 


СХОАО «Белореченское»
Усольский район
Иркутская область




Результаты 2003 года
Яйцо млн. штук
493,135
493,135
776,9
Молоко, тн.
10239
987
350500
Картофель, тн.
4746
4746
787100
Зерно, тн.
42348
3457
307800



СХОАО «Белореченское»
Усольский район
Иркутская область




Результаты 2004 года
Яйцо млн. штук
511,496
511,496
780,6
Молоко, тн.
15040
2150
76000
Картофель, тн.
6429
5505
27800
Зерно, тн.
70153
11297
351600



СХОАО «Белореченское»
Усольский район
Иркутская область




Результаты 2005 года
Яйцо млн. штук
524,744
524,744
713  
Молоко, тн.
18119
13518
78800
Картофель, тн.
5446,3
9683
24900
Зерно, тн.
95089
50034
417300


СХОАО «Белореченское»
Усольский район
Иркутская область




Результаты 2006 года
Яйцо млн. штук
543,152
543,152
770  
Молоко, тн.
21494
14995
80783
Картофель, тн.
11136,8
15799
34300
Зерно, тн.
106347,9
52571
355300


СХОАО «Белореченское»
Усольский район
Иркутская область




Результаты 2007 года
Яйцо млн. штук
543,167
543,167
779 
Молоко, тн.
24709,7
17521
88363
Картофель, тн.
106171,7
15923
39900
Зерно, тн.
120559,7
60332
448800


Общее развитие отрасли в СХ ОАО «Белореченское»

Наименование

2003
2004
2005
2006
2007
2008
Валовое производство яиц
Млн.шт.
497,7
512,4
524,7
543,2
543,17
545,30
Производство молока
Тн.
10692,5
15041
18119
21494
24709
26036
Производство картофеля
Тн.
4746
6429
5446
11137
10672
16460
Производство овощей
Тн.
1802
8962,3
7496
4644
8649
10557
Зерно
Тн.


95089
106348
120560
126419



СХОАО «Белореченское»   В ы р у ч к а, тыс.руб.

2004
2005
2006
2007
2008
2 кв.2009
Картофель
22274
16122
32936
55493
54492
32148
Овощи
17497
26296
30582
25187
36801
5320
Яйцо
899531
950030
964691
1082578
1442249
360075
Молоко
171762
203385
306982
423357
690729
172875
Прочая
161831
218702
283023
279533
393338
151788
ВСЕГО
1272895
1414535
1618214
1866148
2617609
722206

Общее развитие отрасли:
Производство куриных яиц в 2006 году по Российской Федерации:

Ленинградская область – 2228,8 млн. штук
Свердловская область – 1223,6 млн. штук
Тюменская область – 1193,6 млн. штук
Новосибирская область – 1050,3 млн. штук
Челябинская область – 1047,9 млн. штук
Краснодарский край – 1031,8 млн. штук
Нижегородская область – 993,5 млн. штук
Пермский край – 881,1 млн. штук
Белгородская область – 856 млн. штук
Ростовская область – 855,9 млн. штук
Республика Башкорстан – 835,9 млн. штук
Московская область – 805,3 млн. штук
Иркутская область  - 754,8 млн. штук
Республика Татарстан -727 млн. штук
Ярославская область – 713 млн. штук
Красноярский край  - 617,9 млн. штук
Читинская область – 48,4 млн. штуук
Республика Бурятия – 38,5 млн. штук  
    
Наиболее крупные птицеводческие предприятия по производству яиц в 2006 г.:
ЗАО «Боровская» Тюменской области – 863,4 млн. штук
ОГУП «Свердловская» Свердловской области – 755 млн. штук
ЗАО «Синявская» Ленинградской области – 643,1 млн. штук
ЗАО  «Роскар» Ленинградской области – 582,3 млн. штук
ОАО «Башкирская» - 551 млн. штук
ОАО «Челябинская» Челябинской области - 546,9 млн. штук
СХ ОАО «Белореченское» Иркутской области – 543 млн. штук	


Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках эмитента.

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления.

Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
Наблюдательный Совет общества - общее руководство деятельностью Общества.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - руководство текущей деятельностью Общества.
В обществе нет документа, устанавливающего правила корпоративного поведения эмитента.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены Наблюдательного совета общества.

Персональный состав Наблюдательного совета акционерного общества:
Пухмахтерова Татьяна Семеновна
Год рождения – 1957
Сведения об образовании – высшее
Перечень должностей, занимаемых членом Наблюдательного совета  акционерного общества в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Год
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета в других организациях, в том числе по совместительству
2004
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Член Совета директоров ОАО «Усольехлебопродукт»
2005
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Член Совета директоров ОАО «Усольехлебопродукт»
2006
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Член Совета директоров ОАО «Усольехлебопродукт»
2007
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Член Совета директоров ОАО «Усольехлебопродукт»
2008
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Член Совета директоров ОАО «Усольехлебопродукт»


доли участия члена Наблюдательного совета  акционерного общества :
·	в уставном капитале эмитента  -12,48%
·	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 14,79
·	количество  привилегированных акций типа В, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - 0;

 
доли участия члена Наблюдательного совета  акционерного общества :
·	в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0%
·	доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента – 0% 
·	количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0;

характер любых родственных связей между членом члена Наблюдательного совета  акционерного общества :
·	членами ревизионной комиссии общества – отсутствие;
·	иными членами наблюдательного совета эмитента – отсутствие;
·	членами коллегиального исполнительного органа эмитента – отсутствие;
·	лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – отсутствие.

Саватеев Юрий Васильевич
Год рождения – 1962
Сведения об образовании – высшее
Перечень должностей, занимаемых членом  Наблюдательного совета  акционерного общества в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Год
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета в других организациях, в том числе по совместительству
2004
Директор оптово-розничного склада
Нет
2005
Директор обособленного подразделения – оптово-розничный склад
Нет
2006
Директор обособленного подразделения – оптово-розничный склад
Нет
2007
Директор обособленного подразделения – оптово-розничный склад
Нет
2008
Директор обособленного подразделения – оптово-розничный склад
Нет


доля участия члена Наблюдательного совета  акционерного общества
·	в уставном капитале эмитента  - 6,46%
·	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 7,66% 
·	количество  привилегированных акций типа В, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - 0;
 
доля участия члена Наблюдательного совета  акционерного общества 
·	в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0%
·	доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента – 0% 
·	количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0;

характер любых родственных связей между членом Наблюдательного совета  акционерного общества 
·	членами ревизионной комиссии общества – отсутствие;
·	иными членами наблюдательного совета эмитента – отсутствие;
·	членами коллегиального исполнительного органа эмитента – отсутствие;
·	лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – отсутствие.

Спешилов Степан Степанович
Год рождения – 1951
Сведения об образовании – высшее
Перечень должностей, занимаемых членом  Наблюдательного совета  акционерного общества :в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Год
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета в других организациях, в том числе по совместительству
2004
Заместитель Генерального директора по сельскому хозяйству
Нет
2005
Заместитель Генерального директора по сельскому хозяйству
Нет
2006
Заместитель Генерального директора по сельскому хозяйству
Нет
2007
Заместитель Генерального директора по сельскому хозяйству
Нет
2008
Заместитель Генерального директора по сельскому хозяйству
Нет


доля участия члена Наблюдательного совета  акционерного общества
·	в уставном капитале эмитента  - 0,005%
·	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,001% 
·	количество  привилегированных акций типа В, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - 0;
 
доля участия члена Наблюдательного совета  акционерного общества 
·	в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0%
·	доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента – 0% 
·	количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0;

характер любых родственных связей между членом Наблюдательного совета  акционерного общества 
·	членами ревизионной комиссии общества – отсутствие;
·	иными членами наблюдательного совета эмитента – отсутствие;
·	членами коллегиального исполнительного органа эмитента – отсутствие;
·	лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – отсутствие.


Тарасенко Николай Васильевич
Год рождения – 1943
Сведения об образовании – высшее
Перечень должностей, занимаемых членом  Наблюдательного совета  акционерного общества в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Год
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета в других организациях, в том числе по совместительству
2004
Заместитель Генерального директора по производству
 Член Совета директоров ОАО «Усольехлебопродукт ет
2005
Заместитель Генерального директора по производству
Член Совета директоров ОАО «Усольехлебопродукт»
2006
Заместитель Генерального директора по производству
Член Совета директоров ОАО «Усольехлебопродукт»
2007
Заместитель Генерального директора по производству
Член Совета директоров ОАО «Усольехлебопродукт»
2008
Заместитель Генерального директора по производству
Член Совета директоров ОАО «Усольехлебопродукт»


доля участия члена  Наблюдательного совета  акционерного общества
·	в уставном капитале эмитента  - 6,45%
·	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 7,65% 
·	количество  привилегированных акций типа В, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - 0;

 доли участия члена  Наблюдательного совета  акционерного общества:
·	в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0%
·	доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента – 0% 
·	количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0;

характер любых родственных связей между членом Наблюдательного совета  акционерного общества
·	членами ревизионной комиссии общества – отсутствие;
·	иными членами наблюдательного совета эмитента – отсутствие;
·	членами коллегиального исполнительного органа эмитента – отсутствие;
·	лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – отсутствие.


Франтенко Гавриил Степанович
Год рождения – 1938
Сведения об образовании – высшее
Перечень должностей, занимаемых членом Наблюдательного совета  акционерного общества в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Год
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета в других организациях, в том числе по совместительству
2004
Генеральный директор
Председатель Совета директоров  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» закрытого акционерного общества
2005
Генеральный директор
Председатель Совета директоров  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» закрытого акционерного общества
2006
Генеральный директор
Председатель Совета директоров  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» закрытого акционерного общества
2007
Генеральный директор
Член Совета директоров  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» закрытого акционерного общества 
2008
Генеральный директор
Член Совета директоров  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» закрытого акционерного общества


доля участия члена  Наблюдательного совета  акционерного общества:
·	в уставном капитале эмитента  - 16,1%
·	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 19,0% 
·	количество  привилегированных акций типа В, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - 0;
 
доля участия члена членом Наблюдательного совета  акционерного общества 
·	в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0%
·	доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента – 0% 
·	количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0;

характер любых родственных связей между членом Наблюдательного совета акционерного общества:
·	членами ревизионной комиссии общества – отсутствие;
·	иными членами наблюдательного совета эмитента:
      Франтенко Сергей Гаврилович – сын;
·	членами коллегиального исполнительного органа эмитента – отсутствие;
·	лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента –

Франтенко Сергей Гаврилович
Год рождения – 1962
Сведения об образовании – высшее
Перечень должностей, занимаемых членом Наблюдательного совета акционерного общества:
в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Год
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета в других организациях, в том числе по совместительству
2004
Директор ОПХ «Сосновское»
Нет
2005
Первый заместитель Генерального директора СХОАО «Белореченское»
Нет
2006
Первый заместитель Генерального директора СХОАО «Белореченское»
Нет
2007
Первый заместитель Генерального директора СХОАО «Белореченское»
Нет
2008
Первый заместитель Генерального директора СХОАО «Белореченское»
Нет


доли участия члена Наблюдательного совета акционерного общества:
·	в уставном капитале эмитента  - 14,72%
·	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 17,44% 
·	количество  привилегированных акций типа В, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - 0;

 доли участия члена Наблюдательного совета акционерного общества:
·	в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0%
·	доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента – 0% 
·	количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0;

характер любых родственных связей между членом Наблюдательного совета акционерного общества:
·	членами ревизионной комиссии общества – отсутствие;
·	иными членами наблюдательного совета эмитента:
      Франтенко Гавриил Степанович - отец;
·	членами коллегиального исполнительного органа эмитента – отсутствие;
·	лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента:
     Франтенко Гавриил Степанович - отец;

Эльгерт Николай Эдуардович
Год рождения – 1952
Сведения об образовании – высшее
Перечень должностей, занимаемых членом Наблюдательного совета акционерного общества:
в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Год
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета в других организациях, в том числе по совместительству
2004
Начальник Главного управления сельского хозяйства администрации Иркутской области
Нет
2005
Начальник Главного управления сельского хозяйства администрации Иркутской области 
Нет
2006
Заместитель Генерального директора СХОАО «Белореченское» техническим вопросам и внедрению новых технологий 
Нет
2007
Заместитель Генерального директора СХОАО «Белореченское» техническим вопросам и внедрению новых технологий
Нет
2008
Заместитель Генерального директора СХОАО «Белореченское» техническим вопросам и внедрению новых технологий.
Нет


доли участия члена Наблюдательного совета акционерного общества:
·	в уставном капитале эмитента  - 0%
·	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента – 0%
·	количество  привилегированных акций типа В, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - 0;

 доли участия члена Наблюдательного совета акционерного общества:
·	в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0%
·	доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента – 0% 
·	количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0;

характер любых родственных связей между членом Наблюдательного совета акционерного общества:
·	членами ревизионной комиссии общества – отсутствие;
·	иными членами наблюдательного совета эмитента – отсутствие;
·	членами коллегиального исполнительного органа эмитента – отсутствие;
·	лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента     – отсутствие;

Единоличный исполнительный орган управления:
 – Генеральный директор общества
 
1.	Франтенко Гавриил Степанович
Год рождения – 1938
Сведения об образовании – высшее
Перечень должностей, занимаемых членом Наблюдательного совета  акционерного общества в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Год
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета
Должности, занимаемые членом Наблюдательного совета в других организациях, в том числе по совместительству
2004
Генеральный директор
Председатель Совета директоров  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» закрытого акционерного общества
2005
Генеральный директор
Председатель Совета директоров  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» закрытого акционерного общества
2006
Генеральный директор
Председатель Совета директоров  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» закрытого акционерного общества
2007
Генеральный директор
Член Совета директоров  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» закрытого акционерного общества 
2008
Генеральный директор
Член Совета директоров  Усольского акционерного коммерческого банка «Гринкомбанк» закрытого акционерного общества


доля участия члена  Наблюдательного совета  акционерного общества:
·	в уставном капитале эмитента  - 16,1%
·	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 19,0% 
·	количество  привилегированных акций типа В, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - 0;
 
доля участия члена членом Наблюдательного совета  акционерного общества 
·	в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0%
·	доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента – 0% 
·	количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0;

характер любых родственных связей между членом Наблюдательного совета акционерного общества:
·	членами ревизионной комиссии общества – отсутствие;
·	иными членами наблюдательного совета эмитента:
      Франтенко Сергей Гаврилович – сын;
·	членами коллегиального исполнительного органа эмитента – отсутствие;
·	лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента –

Коллегиальный исполнительный орган эмитента –  данный орган управления Уставом общества не предусмотрен.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента:
·	Вознаграждения,  в том числе заработная плата, премии, комиссионные, компенсации  за 2 квартал 2009 г. членам Наблюдательного  совета общества не производились.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляется Ревизионной комиссией общества и аудитором общества.

Внутренний контроль  за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет внутренний аудитор общества с осуществлением основных функций:
·	Участие в разработке и осуществлении  мер, направленных на обеспечение сохранности собственности предприятия и правильной организации бухгалтерского учета;
·	Выдача рекомендаций руководителям проверяемых участков об устранении выявленных нарушений и недостатков;
·	Разработка мероприятий по сохранности готовой продукции, кормов, МБП проверяемых участков с последующей проверкой выполнения данных мероприятий. 
·	Выполнение служебных поручений Генерального директора.

Аудитор общества подчиняется Генеральному директору общества.
 В обществе нет Правил по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации.

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

Информация о  персональном составе ревизионной комиссии общества:
1.	Оборовская Галина Иннокентьевна
Год рождения – 1952
Сведения об образовании – высшее
Перечень должностей, занимаемых членом ревизионной комиссии в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Год
Должности, занимаемые членом ревизионной комиссии в эмитенте
Должности, занимаемые членом ревизионной комиссии в других организациях, в том числе по совместительству
2004
Зоотехник по качеству продукции
Нет
2005
Технолог по качеству продукции
Нет
2006
Технолог по качеству продукции
Нет
2007
Технолог по качеству продукции
Нет
2008
Руководитель отдела контроля качества продукции
Нет


доли участия члена ревизионной комиссии :
·	в уставном капитале эмитента  - 0,0001%
·	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,0001% 
·	количество  привилегированных акций типа В, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - 0;

 
доли участия члена ревизионной :
·	в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0%
·	доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента – 0% 
·	количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0;

характер любых родственных связей между членом ревизионной комиссии:
·	иными членами ревизионной комиссии общества – отсутствие;
·	членами наблюдательного совета эмитента – отсутствие;
·	членами коллегиального исполнительного органа эмитента – отсутствие;
·	лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – отсутствие.

2.	Квасников Владимир Демьянович
Год рождения – 1948
Сведения об образовании – высшее
Перечень должностей, занимаемых членом ревизионной комиссии в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Год
Должности, занимаемые членом ревизионной комиссии в эмитенте
Должности, занимаемые членом ревизионной комиссии в других организациях, в том числе по совместительству
2004
Главный зоотехник 
Нет
2005
Главный зоотехник
Нет
2006
Главный зоотехник
Нет
2007
Главный зоотехник
Нет
2008
Главный зоотехник
Нет


доли участия члена ревизионной комиссии :
·	в уставном капитале эмитента  - 0,48%
·	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,57% 
·	количество  привилегированных акций типа В, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - 0;

 
доли участия члена ревизионной :
·	в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0%
·	доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента – 0% 
·	количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0;

характер любых родственных связей между членом ревизионной комиссии:
·	иными членами ревизионной комиссии общества – отсутствие;
·	членами наблюдательного совета эмитента – отсутствие;
·	членами коллегиального исполнительного органа эмитента – отсутствие;
·	лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – отсутствие.


3.	Бурмакина Ольга Ильинична
Год рождения – 1952
Сведения об образовании – высшее
Перечень должностей, занимаемых членом ревизионной комиссии в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Год
Должности, занимаемые членом ревизионной комиссии в эмитенте
Должности, занимаемые членом ревизионной комиссии в других организациях, в том числе по совместительству
2004
Заместитель Главного бухгалтера
Нет
2005
Аудитор-контролер
Нет
2006
Аудитор-контролер
Нет
2007
Аудитор-контролер
Нет
2008
Аудитор-контролер
Нет


доли участия члена ревизионной комиссии :
·	в уставном капитале эмитента  - 0,001%
·	доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента - 0,001% 
·	количество  привилегированных акций типа В, которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента - 0;
 
доли участия члена ревизионной :
·	в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0%
·	доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента – 0% 
·	количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента - 0;

характер любых родственных связей между членом ревизионной комиссии:
·	иными членами ревизионной комиссии общества – отсутствие;
·	членами наблюдательного совета эмитента – отсутствие;
·	членами коллегиального исполнительного органа эмитента – отсутствие;
·	лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента – отсутствие.

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

·	Вознаграждения,  в том числе заработная плата, премии, комиссионные, компенсации  за 2 квартал 2009 г. членам Ревизионной комиссии  общества не производились.

	Размер оплаты услуг аудитора общества определяет Наблюдательный Совет Общества, за 2008 год размер оплаты составил –120000 руб.

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

Наименование показателя        
2004
2005
2006
2007
2008
2 кв. 2009
Среднесписочная численность работников,
чел.                                   

3570

3601

3594

3476

3278

3013
Объем денежных средств, направленных на
оплату труда,  руб.                     
316073500
371352197
408169000
482781000
582484000
146537000
Объем денежных средств, направленных на
социальное обеспечение, руб.           
1721000
1718000
1811000
1874000
2104000
623500
Общий   объем  израсходованных денежных средств, руб.                          
317794500
373070197
409980000
484655000
584588000
147160500

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

Общество не имеет обязательств  перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия  в уставном капитале эмитента. 

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

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, на дату окончания отчетного квартала равняется  3499

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее 5 процентами его уставного капитала.


Фамилия Имя Отчество

Полное и сокращенное наименование
коммерческих организаций 
Место нахождения (для юридических лиц)
Размер доли участника в уставном капитале эмитента
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций
1.
Франтенко Гавриил Степанович

16,10
19,0
2.
Франтенко Сергей Гаврилович

14,72
17,44
3.
Франтенко Вера Николаевна

12,58
14,92
4.
Пухмахтерова Татьяна Семеновна

12,48
14,79
5.
Тарасенко Николай Васильевич

6,45
7,65
6.
Савватеев Юрий Васильевич

6,46
7,66
7
FAENDO LIMITED
Российская Федерация, г.Москва, ул.Краснопролетарская, 36 а/я 27
6,29
7,46

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции»).

Доли участия государства и муниципального образования в уставном капитале общества отсутствуют.
Общество не имеет специального права.

6.4.Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.

Уставом общества не предусмотрены ограничения на участие в уставном капитале.

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



Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 10.02.2005
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 10.02.2006
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 15.04.2007
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 22.05.2008
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 19.05.2009
Фамилия Имя Отчество акционера
Доля  в уставном капитале, %
Доля принадлежавших обыкновенных акций
Доля  в уставном капитале, %
Доля принадлежавших обыкновенных акций
Доля  в уставном капитале, %
Доля принадлежавших обыкновенных акций
Доля  в уставном капитале, %
Доля принадлежавших обыкновенных акций
Доля  в уставном капитале, %
Доля принадлежавших обыкновенных акций
Франтенко Гавриил Степанович 
22.10
24.41
17,20
19,08
17,20
19,08
16,10
19,0
16,10
19,0
Франтенко Сергей 
Гаврилович
15,65
17,39
15,72
17,44
15,72
17,44
14,72
17,44
14,72
17,44
Пухмахтерова Татьяна Семеновна
12,7
14,11
12,76
14,16
12,76
14,16
12,48
14,79
12,48
14,79
Тарасенко Николай Васильевич
6,52
7,24
6,88
7,64
6,88
7,64
6,45
7,65
6,45
7,65
Франтенко Вера Николаевна
13,43
14,92
13,43
14,92
13,43
14,92
6,46
7,66
6,46
7,66
Саватеев Юрий Васильевич
-
-
-
-
5,69
6,32
6,46
7,66
6,46
7,66
FAENDO LIMITED
-
-
-
-
6,65
7,38
6,23
7,38
6,29
7,46


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Во втором квартале 2009 года в обществе не совершались сделки в совершении которых имелась заинтересованность.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
2 кв. 2009г.

Вид дебиторской      
задолженности       
Срок наступления платежа

До одного года
Свыше одного года
Дебиторская  задолженность,
покупателей и заказчиков, тыс.руб.       
105905
-
В том числе просроченная, тыс.руб.      
-
-
Дебиторская  задолженность по 
векселям к получению, тыс.руб.                    
-
-
в том числе просроченная, тыс.руб.                    
-
-
Дебиторская  задолженность участников (учредителей) по взносам
в уставный капитал, тыс. руб.

-
в том числе просроченная, тыс.руб.


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


Прочая дебиторская  задолженность, тыс. руб.   
287719
-
в том числе просроченная, тыс.руб.


Итого, тыс.руб.:               
393624
-
в том числе просроченная, тыс.руб.



VII.Бухгалтерская отчетность эмитента и  иная финансовая информация.

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Годовая отчетность за данный период не представляется


7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал.
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС                                                                                                    на 01 июля 2009года                                                                                                                 
Единица измерения: тыс.руб.
АКТИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы (04, 05)
110
55
54
Основные средства (01, 02, 03)
120
1809601
1967406
Незавершенное строительство (07, 08, 16, 61)
130
87224
33133
Доходные вложения в материальные ценности (03)
135


имущество для передачи в лизинг
136


имущество, предоставляемое по договору проката
137


Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
140
20904
24076
прочие долгосрочные финансовые вложения
145


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
1917784
2024669
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
1351545
1343771
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10, 12, 13, 16)
211
700729
497544
животные на выращивании и откорме (11)
212
390650
400976
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 30, 36, 44)
213
119684
372833
готовая продукция и товары для перепродажи (16, 40, 41)
214
130260
66030
товары отгруженные (45)
215
4165
289
расходы будущих периодов (31)
216
6057
6099
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)
220
-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230
-

покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231
-

авансы выданные (61)
234
-

прочие дебиторы
235


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
480930
393624
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
106527
105905
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250


Денежные средства
260
104488
345149
Прочие оборотные активы
270
3590
3690
ИТОГО по разделу II
290
1940553
2086504
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
3858337
4111173


ПАССИВ
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ



Уставный капитал (85)
410
212238
212238
Добавочный капитал (87)
420
156415
156415
Резервный капитал (86)
430
32824
321198
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431


резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432
32824
32198
Нераспределенная прибыль отчетного года (88)
470
2326934
2614225
Непокрытый убыток отчетного года (88)
475


ИТОГО по разделу III
490
2728411
3015076
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (92, 95)
510
514025
466694
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
514025
466694
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты (90, 94)
610
120000
222213
Кредиторская задолженность
620
289929
220973
поставщики и подрядчики (60, 76)
621
141780
79124
задолженность перед персоналом организации (70)
622
10062
10865
задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)
623
3761
5356
задолженность по налогам и сборам (68)
624
7611
7147
прочие кредиторы
625
126715
118481
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)
630
750
146
Доходы будущих периодов (83)
640
205222
185971
Резервы предстоящих расходов (89)
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
615901
629403
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
3858337
4111173












СПРАВКА
О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код стр.
На начало отчетного периода
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства (001)
910
-
-   
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение (002)
920
-
-
Товары, принятые на комиссию (004)
930
-
-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов (007)
940
-
-
Обеспечения обязательств и платежей полученные (008)
950
-
-
Обеспечения обязательств и платежей выданные (009)
960


Износ жилищного фонда
970
-

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990


ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002
За период с 1 января по 30 июня 2009 года
Дата (год, месяц, число)



Организация: Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
по ОКПО
01673787
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3840001848
Вид деятельности: Производство переработка  и реализация сельскохозяйственной продукции
по ОКДП
21243
Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество
по ОКОПФ/ОКФС
47
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
           383

Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года
1
2
3
4
 Доходы и расходы по обычным видам деятельности



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
1413980
1256885
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
1141194
1074901
Валовая прибыль
029
272786
181984
Коммерческие расходы
030
3200
2135
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))
050
269586
179849
Прочие доходы и расходы 



Проценты к получению
060
7026
2565
Проценты к уплате
070
48290
9586
Доходы от участия в других организациях
080
1023
903
Прочие операционные доходы
090
112106
115339
Прочие операционные расходы
100
27768
12381
Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130)
140
313683
276689
Иные платежи из прибыли
180
1874
595
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180))
190
311809
276094



РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
Наименование показателя
Код стр.
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
5
111
19
192
Прибыль (убыток)  прошлых лет
240
-
-
-
-
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250
-
-
-
-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
2449
2772
467
664
Отчисления в оценочные резервы
270
Х
-
Х
-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
-
-
635
-







7.3. Сводная  бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года. 
Сводная бухгалтерская отчетность в СХОАО «Белореченское» не предусмотрена.

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

7.5. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года.
За текущий отчетный период существенных изменений, произошедших в составе имущества не было.

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



Стоимость недвижимого имущества, тыс.руб.
Величина начисленной амортизации, тыс.руб.
2008год
2546637
265992
2 квартал 2009г.
2640049
78625


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

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

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте.
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента. 

Уставный капитал общества  составляет 212 238 240 рублей. Уставный капитал общества разделен на 205 827 обыкновенных акций номинальной стоимостью  179 069 490 рублей, что составляет 84,37% уставного капитала, 2250 привилегированных акций номинальной стоимостью 19 901 250 рублей, что составляет 9,38% уставного капитала и 1500 привилегированных акций типа «В» номинальной стоимостью 13 267 500 рублей, что составляет 6,25% уставного капитала.
Все количество акций размещено на территории Российской Федерации.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.

Период
Размер уставного капитала, руб.
Структура уставного капитала
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала
Дата составления и номер протокола на котором принято решение об изменении размера уставного капитала
Размер уставного капитала после   изменения ,руб.
1
2
3
4
5
6
1998 год
Изменение уставного капитала общества не осуществлялось

1999 год
Изменение уставного капитала общества не осуществлялось

2000 год
197 827
197 827 – обыкновенные акции
Общее собрание акционеров
19.06.2000, Протокол №7
172 109 490
2000 год
172 109 490
197 827  - обыкновенные акции
Общее собрание акционеров общества
21.10.2000г., Протокол №9
179 069 490 
2001 год
179 069 490 
205 827 – обыкновенные акции
2 250 – привилегированные акции
Общее собрание акционеров общества
19.06.2001г., Протокол №3
198 970 740
2007 год
198 970 740
205 827 – обыкновенные акции
2 250 – привилегированные акции
1500 – привилегированные акции типа «В»
Общее собрание акционеров общества
15.05.2007. протокол №6
212 238 240
               
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.
В соответствии с Уставом общества и решением общего собрания акционеров в текущем квартале 
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по:
привилегированным акциям в размере 23025 тыс.руб.
обыкновенным акциям в размере 19554 тыс.руб.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего орган управления эмитента.

Наименование высшего органа управления эмитента:
Общее собрание акционеров;

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента: 
  сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:
-	акционерам, работающим на предприятии  -  путем уведомления по месту работы (объявлении на рабочих местах, уведомления через руководителей подразделений и т.п.);
-	всем остальным акционерам (уволенным, пенсионерам) – через местную печать (газету «Усольские новости и мировые репортажи»), телевидение, радио; 
Лица, которые вправе созывать внеочередного собрания, а также порядок внесения таких предложений: 
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
	Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным Советом Общества.		
	В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.
	Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
	В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным Советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
		Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

  Порядок определения даты проведения общего собрания высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным Советом Общества в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
	Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
		 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
		Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
		Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного пунктом 13.15.1 Устава Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
		акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 13.15.1. Устав общества;
		акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 13.15.1. Устава общества количества голосующих акций Общества;
		предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 13.15.2. и 13.15.3. Устава общества;
		вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Устава, федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.
		Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией, предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией:
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Наблюдательный Совет Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее 5 процентами обыкновенных акций.

1.Полное наименование: Усольский акционерный коммерческий банк " Гринкомбанк"
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область г. Усолье- Сибирское, Комсомольский проспект,89
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 18.70 %
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  такого акционерного общества: 18.71%

2. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Усольехлебопродукт»
Место нахождения: Российская Федерация, Иркутская область г. Усолье- Сибирское, ул.Островского д.49
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 90.00%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций  такого акционерного общества: .90.00%

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.
В текущем квартале  в обществе не совершались сделки, размер обязательств по которой составляет 10 и более процентов от балансовой стоимости  активов эмитента.

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента.
Кредитные рейтинги  обществом не проводились. 

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

Категория  акций : обыкновенные
Номинальная стоимость  одной акции: 870 рублей
Количество акций, находящихся в обращении: 205827 штук
Количество дополнительных  акций, находящихся в процессе размещения :  таких акций нет
Количество объявленных акций: 210 000 штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:  нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:  таких акций нет
Государственный регистрационный номер:  1-03-21191-F
Дата государственной регистрации: 17.11.2000

 	Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Одна обыкновенная  акция имеет один голос при голосовании.
Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его имущества.                

 Акция не представляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.

 Акции, поступившие в распоряжение Общества, не предоставляют голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в распоряжение Общества, в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

 Акционер может без согласия других акционеров, а так же Общества отчуждать свои акции путем продажи, дарения или любым иным способом, в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ.

 Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:
  -реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров, если они голосовали против принятия решения или не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
 - внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждения устава в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

 Cписок акционеров, имеющих право требовать выкупить акции соответствует списку акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, на котором рассматриваются вопросы, указанные в п. 5.14.
Выкуп таких акций Обществом осуществляется по рыночной стоимости этих акций.

Иные права владельцев акций этой категории (типа), предусмотренные законодательством Российской Федерации:

 1) акционер имеет право требовать от эмитента доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа эмитента;

 2) акционер вправе требовать выкупа эмитентом акций в случае принятия уполномоченными органами эмитента решения о приобретении акций данной категории (типа);

 3) акционер вправе требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
- реорганизации эмитента или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если он голосовал против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав эмитента или утверждения устава эмитента в новой редакции, ограничивающих права владельцев ценных бумаг эмитента, если он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании;

4) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года эмитента вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) эмитента, число 
которых не может превышать количественного состава этого органа;

 5) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

 6) акционер вправе требовать от эмитента предоставления информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

 7) владелец акций, зарегистрированный в реестре акционеров и обладающий не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать предоставления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

 8) акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава эмитента, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

9) акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций эмитента, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу эмитента, членам коллегиального исполнительного органа эмитента, членам совета директоров, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных эмитенту, в случае понесения эмитентом убытков, причиненных виновными действиями (бездействием) указанных 
лиц, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;

 10) акционеры вправе требовать ликвидации эмитента в судебном порядке, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов эмитента оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах".


Категория  акций : привилегированные
Номинальная стоимость  одной акции: 8845 рублей
Количество акций, находящихся в обращении: 2250 штук
Количество дополнительных  акций, находящихся в процессе размещения :  таких акций нет
Количество объявленных акций: 4 866 штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:  нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:  таких акций нет
Государственный регистрационный номер:  2-01-21191-F
Дата государственной регистрации: 20.12.2001


Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества

 	Акционеры- владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев предусмотренных Уставом.
   	Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры- владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
акционеры- владелицы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а так же предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или)ликвидационной стоимости акций.
 Для акционеров - владельцев привилегированных акций установлены следующие размеры дивидендов и очередность их выплаты:
  -  установлен фиксированный размер годового дивиденда по одной привилегированной акции в следующем размере: -зерно фуражное - 200 кг., отруби-200 кг., мука продовольственная 1 сорта- 40 кг., солома =2 тонны, вспашка земли до 60 соток; расчет по фиксированным дивидендам в декабре-январе месяцах.
  -  стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям составляет15 000 рублей.
 Очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определена первой по отношению к обыкновенным акциям
 Акционер - владелец привилегированных акций вправе требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
 -реорганизации эмитента или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если он голосовал против решения о его реорганизации или совершения указанной сделки, либо не принимал участия в голосовании;
 -внесения дополнений и изменений в Устав эмитента или утверждения Устава в новой редакции. ограничивающих права владельцев ценных бумаг эмитента, если он голосовал против принятия решения или не принимал участия в голосовании.
 Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона " Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
5.4. Акционер может без согласия других акционеров , а так же Общества отчуждать свои акции путем продажи, дарения или любым иным способом, в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ.

Cписок акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акции, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом РФ " Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной наблюдательным советом Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета  изменения в результате действий Общества, повлекших возникновения права требования оценки и выкупа акций.

 Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акции, цене и порядке осуществления выкупа. Письменное   требование акционера принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее  45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечение данного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней, в порядке  установленном Федеральным законом " Об акционерных обществах"

Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе,
Акции, выкупленные в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды. такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного с даты их выкупа: в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Иные права владельцев акций этой категории (типа), предусмотренные законодательством Российской Федерации:

 1) акционер имеет право требовать от эмитента доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа эмитента;

 2) акционер вправе требовать выкупа эмитентом акций в случае принятия уполномоченными органами эмитента решения о приобретении акций данной категории (типа);

 3) акционер вправе требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
- реорганизации эмитента или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если он голосовал против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав эмитента или утверждения устава эмитента в новой редакции, ограничивающих права владельцев ценных бумаг эмитента, если он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании;

4) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года эмитента вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) эмитента, число 
которых не может превышать количественного состава этого органа;
5) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

 6) акционер вправе требовать от эмитента предоставления информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

 7) владелец акций, зарегистрированный в реестре акционеров и обладающий не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать предоставления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

 8) акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава эмитента, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

9) акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций эмитента, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу эмитента, членам коллегиального исполнительного органа эмитента, членам совета директоров, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных эмитенту, в случае понесения эмитентом убытков, причиненных виновными действиями (бездействием) указанных 
лиц, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;

 10) акционеры вправе требовать ликвидации эмитента в судебном порядке, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов эмитента оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Категория  акций: привилегированные типа «В»
Номинальная стоимость  одной акции: 8845 рублей
Количество акций, находящихся в обращении: 1500 штук
Количество дополнительных  акций, находящихся в процессе размещения:  таких акций нет
Количество объявленных акций: 4 866 штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента:  нет
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента:  таких акций нет
Государственный регистрационный номер:  2-02-21191-F
Дата государственной регистрации: 22.12.2005
Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества

 	Акционеры- владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев предусмотренных Уставом.
   	Привилегированные акции Общества предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.
Акционеры- владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества.
акционеры- владелицы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а так же предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или)ликвидационной стоимости акций.
 Для акционеров - владельцев привилегированных акций установлены следующие размеры дивидендов и очередность их выплаты:
  -  установлен фиксированный размер годового дивиденда по одной привилегированной акции в следующем размере: -зерно фуражное - 200 кг., дробленка-200 кг., мука продовольственная 1 сорта- 40 кг., солома =2 тонны, вспашка земли до 60 соток; расчет по фиксированным дивидендам в декабре-январе месяцах.
  -  стоимость, выплачиваемая при ликвидации Общества (ликвидационная стоимость) по привилегированным акциям составляет15 000 рублей.
 Очередность выплаты дивидендов и ликвидационной стоимости по привилегированным акциям определена первой по отношению к обыкновенным акциям
 Акционер - владелец привилегированных акций вправе требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
 -реорганизации эмитента или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если он голосовал против решения о его реорганизации или совершения указанной сделки, либо не принимал участия в голосовании;
 -внесения дополнений и изменений в Устав эмитента или утверждения Устава в новой редакции. ограничивающих права владельцев ценных бумаг эмитента, если он голосовал против принятия решения или не принимал участия в голосовании.
 Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона " Об акционерных обществах", иных правовых актов РФ, в случае если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.
5.4. Акционер может без согласия других акционеров , а так же Общества отчуждать свои акции путем продажи, дарения или любым иным способом, в порядке предусмотренном действующим законодательством РФ.

Cписок акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акции, составляется на основании данных реестра акционеров общества на день составления списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Законом РФ " Об акционерных обществах" может повлечь возникновение права требовать выкупа акций.
 Выкуп акций Обществом осуществляется по цене, определенной наблюдательным советом Общества, но не ниже рыночной стоимости, которая должна быть определена независимым оценщиком без учета  изменения в результате действий Общества, повлекших возникновения права требования оценки и выкупа акций.

 Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акции, цене и порядке осуществления выкупа. Письменное   требование акционера принадлежащих ему акций направляется Обществу с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества акций, выкупа которых он требует.
Требования акционера о выкупе Обществом принадлежащих им акций должны быть предъявлены обществу не позднее  45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров. По истечение данного срока, Общество обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе, в течение 30 дней, в порядке  установленном Федеральным законом " Об акционерных обществах"

Акции, выкупленные Обществом в случае его реорганизации, погашаются при их выкупе,
Акции, выкупленные в иных случаях, поступают в распоряжение Общества. Указанные акции не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не выплачиваются дивиденды. такие акции должны быть реализованы по их рыночной стоимости не позднее одного с даты их выкупа: в противном случае Общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения указанных акций.

Иные права владельцев акций этой категории (типа), предусмотренные законодательством Российской Федерации:

 1) акционер имеет право требовать от эмитента доступа к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах", за исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа эмитента;

 2) акционер вправе требовать выкупа эмитентом акций в случае принятия уполномоченными органами эмитента решения о приобретении акций данной категории (типа);

 3) акционер вправе требовать выкупа эмитентом всех или части принадлежащих ему акций в случаях:
- реорганизации эмитента или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи 79 Федерального закона "Об акционерных обществах", если он голосовал против принятия решения о его реорганизации или совершения указанной сделки либо не принимал участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в устав эмитента или утверждения устава эмитента в новой редакции, ограничивающих права владельцев ценных бумаг эмитента, если он голосовал против принятия соответствующего решения или не принимал участия в голосовании;

4) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций эмитента, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года эмитента вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) эмитента, число 
которых не может превышать количественного состава этого органа;
5) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций эмитента, вправе требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров;

 6) акционер вправе требовать от эмитента предоставления информации о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

 7) владелец акций, зарегистрированный в реестре акционеров и обладающий не менее чем 10 процентами голосов на общем собрании акционеров, вправе требовать предоставления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

 8) акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава эмитента, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы;

9) акционер (акционеры), владеющий в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций эмитента, вправе обратиться в суд с иском к единоличному исполнительному органу эмитента, членам коллегиального исполнительного органа эмитента, членам совета директоров, а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении убытков, причиненных эмитенту, в случае понесения эмитентом убытков, причиненных виновными действиями (бездействием) указанных 
лиц, если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами;

 10) акционеры вправе требовать ликвидации эмитента в судебном порядке, если по окончании второго и каждого последующего финансового года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом, предложенным для утверждения акционерам общества, или результатами аудиторской проверки стоимость чистых активов эмитента оказывается меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 Федерального закона "Об акционерных обществах".
8.3.Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.
Общество не выпускало иные эмиссионные ценные бумаги
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска.
Общество не размещало облигации.
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.
Общество не размещало облигации.
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги.
Регистратор: 
Полное наименование: Филиал  "Иркутское фондовое агентство" Закрытого акционерного общества "Регистрационная компания  Центр-Инвест"
Номер лицензии  регистратора на осуществление деятельности по ведению реестр акционеров владельцев ценных бумаг: 10-000-1-00300
Дата выдачи лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестр акционеров владельцев ценных бумаг 02.03.2004
Срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестр акционеров владельцев ценных бумаг:  без ограничения срока действия
Орган, выдавший указанную лицензию:  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Место нахождения: Российская Федерация , г. Иркутск, улица Дзержинского дом7 офис4
Почтовый адрес: 664003, Российская Федерация, улица Дзержинского дом7 офис4
Тел., факс (3952) 200983 
Адрес электронной почты: E- mail,  Info@isa.esib.ru

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентами.
 Общество не принимает участие в импорте и экспорте капитала.

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

Статья 31 Федерального закона "Об акционерных обществах" предоставляется акционерам право на получение дохода по принадлежащим им акциям, такими  доходами являются дивиденды, которые выплачиваются из чистой прибыли общества за текущий год. Решение о выплате годовых дивидендов принимается общим собранием акционеров. Доходы, получаемые физическими и юридическими лицами в виде дивидендов по акциям, подлежат налогообложению у источника выплаты этих дивидендов. Порядок налогообложения доходов по ценным бумагам, получаемых в виде дивидендов по акциям, ставки налогов и сроки их уплаты для разных категорий владельцев ценных бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), определяются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
В соответствии со ст.224  Налогового кодекса РФ налоговая ставка установлена в размере 9% в отношении доходов от долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов (в редакции  Федерального закона от 29.07.2004г. №95-ФЗ).

Налоговая ставка установлена в размере 30% в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ (в редакции  Федерального закона от 06.08.2001гю, №110-ФЗ).

Налогообложение доходов  в виде дивидендов у нерезидентов РФ осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Во избежание двойного налогообложения иностранных юридических лиц, к налогу, взимаемому в соответствии с Законом " О налоге на прибыль предприятий и организаций применяются Соглашения  между Правительством Российской Федерации и Правительствами соответствующих иностранных государств об избежании двойного налогообложения.
Соглашения применяются также к любым идентичным  или  по существу подобным налогам , которые будут взиматься после даты подписания соглашения.
Предприятие -эмитент акций, по которым выплачивается дивиденд, обязано рассчитаться перед налоговыми службами в пятидневный срок со дня начисления доходов акционерам, но не позднее 10 дней после распределения этих доходов.
Порядок налогообложения определяется Налоговым кодексом Российской Федерации (частью первой - второй), Законом РФ от 27.12.1991г. № 2116 - 1 (с изменениями и дополнениями) "О налоге на прибыль предприятий и организаций" 

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

2001 год
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию: 5 рублей
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): 1 029 135 рублей
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.02.2002г 
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.02.2002г., №1
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить деньгами через кассу общества
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 593 481 рублей

2002 год
Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию: 6 рублей
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): 1 234 962 рубля
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.01.1999
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.01.1999г., №1
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 60 дней с даты проведения общего собрания акционеров
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить деньгами через кассу общества
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 1 234 962 рубля

2003 год

Категория акций: привилегированные
Фиксированный дивиденд  по акциям эмитента данной категории в расчете на одну акцию: зерно фуражное – 200 кг, отруби – 200кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли – до 60 соток.
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): дивиденд выплачивается в натуральной форме
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.03.2004
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.03.2004г., №2
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение финансового года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить в натуральной форме.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 

Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию: 12 рублей
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): 2 469 924 рубля
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.03.2004
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.03.2004г., №2
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: начало выплаты дивидендов 05.05.2004г. окончание выплаты дивидендов – 5.11.2004 года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить деньгами через кассу общества
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 2 469 924 рубля

2004 год

Категория акций: привилегированные
Фиксированный дивиденд  по акциям эмитента данной категории в расчете на одну акцию: зерно фуражное – 200 кг, отруби – 200кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли – до 60 соток.
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): дивиденд выплачивается в натуральной форме
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.03.2005
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.03.2005г., №4
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение финансового года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить в натуральной форме.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 

Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию: 2 рубля
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): 411654 рубля
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.03.2005
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.03.2005г., №4
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: начало выплаты дивидендов 05.05.2005г. окончание выплаты дивидендов – 31.12.2005 года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить деньгами через кассу общества
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: за 2004 год размер дивиденда будет выплачиваться с 05.05.2005г.
2005 год

Категория акций: привилегированные
Фиксированный дивиденд  по акциям эмитента данной категории в расчете на одну акцию: зерно фуражное – 200 кг, отруби – 200кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли – до 60 соток.
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): дивиденд выплачивается в натуральной форме
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 02.03.2006
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.03.2006г., №5
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение финансового года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить в натуральной форме.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 

Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию: 2 рубля
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): 411654 рубля
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 02.03.2006
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 17.03.2005г., №5
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: начало выплаты дивидендов 02.05.2006г. окончание выплаты дивидендов – 31.12.2006 года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить деньгами через кассу общества
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: за 2005 год размер дивиденда будет выплачиваться с 02.05.2006г

2006 год
Категория акций: привилегированные
Фиксированный дивиденд  по акциям эмитента данной категории в расчете на одну акцию: зерно фуражное – 200 кг, отруби – 200кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли – до 60 соток.
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): дивиденд выплачивается в натуральной форме
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2007г.
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2007г., №6
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение финансового года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить в натуральной форме.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 

Категория акций: привилегированные типа «В»
Фиксированный дивиденд  по акциям эмитента данной категории в расчете на одну акцию: зерно фуражное – 200 кг,  дробленка – 200кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли – до 60 соток.
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): дивиденд выплачивается в натуральной форме
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2007г.
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2007г., №6
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение финансового года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить в натуральной форме.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 

Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию: 57 рублей
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): 11 732 139 рублей
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2007
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2007г., №6
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: начало выплаты дивидендов 15.07.2007г. окончание выплаты дивидендов – 31.12.2007 года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить деньгами через кассу общества и на расчетные счета.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.

2007 год
Категория акций: привилегированные
Фиксированный дивиденд  по акциям эмитента данной категории в расчете на одну акцию: зерно фуражное – 200 кг, отруби – 200кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли – до 60 соток.
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): дивиденд выплачивается в натуральной форме
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2008г.
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2008г., №7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение финансового года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить в натуральной форме.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 

Категория акций: привилегированные типа «В»
Фиксированный дивиденд  по акциям эмитента данной категории в расчете на одну акцию: зерно фуражное – 200 кг,  дробленка – 200кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли – до 60 соток.
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): дивиденд выплачивается в натуральной форме
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2008г.
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2008г., №7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение финансового года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить в натуральной форме.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 

Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию: 85,7 рублей
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): 17 639 374 рубля
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2008г.
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2008г., №7
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: начало выплаты дивидендов 23.07.2008г. окончание выплаты дивидендов –01.09..2008 года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить деньгами через кассу общества и на расчетные счета.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.

2008 год
Категория акций: привилегированные
Фиксированный дивиденд  по акциям эмитента данной категории в расчете на одну акцию: зерно фуражное – 200 кг, отруби – 200кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли – до 60 соток.
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): дивиденд выплачивается в натуральной форме
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2009г.
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2009г., №8
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение финансового года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить в натуральной форме.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 

Категория акций: привилегированные типа «В»
Фиксированный дивиденд  по акциям эмитента данной категории в расчете на одну акцию: зерно фуражное – 200 кг,  дробленка – 200кг, мука продовольственная 1 сорта – 40 кг, солома – 2 тонны, вспашка земли – до 60 соток.
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): дивиденд выплачивается в натуральной форме
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2009г.
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2009г., №8
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: в течение финансового года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить в натуральной форме.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.
Общий  размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа) по каждому отчетному периоду, за который принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 

Категория акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям эмитента каждой категории в расчете на одну акцию: 95 рублей
В совокупности по всем акциям одной категории (типа): 19 553 565 рублей
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров общества
Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2009г.
Дата и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2009г., №8
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: начало выплаты дивидендов 10.06.2009г. окончание выплаты дивидендов –01.07.2009 года.
Форма и иные  условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: дивиденды выплатить деньгами через кассу общества и на расчетные счета.
Отчетный период (год, квартал), за который выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды по акциям эмитента: за год.

СХОАО «Белореченское» не осуществляло эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения.
Иных сведений нет.

