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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц



Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

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

ФИО
Год рождения
Пухмахтерова Татьяна Семеновна
1957
Савватеев Юрий Васильевич
1962
Спешилов Степан Степанович
1951
Тарасенко Николай Васильевич (председатель)
1943
Франтенко Гавриил Степанович
1938
Франтенко Сергей Гаврилович
1962
Эльгерт Николай Эдуардович
1952
Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО
Год рождения
Франтенко Гавриил Степанович
1938

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Байкальский банк Сберегательного банка Российской Федерации г.Иркутск
Сокращенное фирменное наименование: Байкальский банк Сбербанка РФ г.Иркутск
Место нахождения:
ИНН: 3819002670
БИК: 042520607
Номер счета: 40702810518170100411
Корр. счет: 30101810900000000607
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Иркутский региональный филиал открытого акционерного общества  «Российский сельскохозяйственный банк»
Сокращенное фирменное наименование: Иркутский РФ ОАО «Россельхозбанк»
Место нахождения: Иркутская область г.Усолье-Сибирское, Комсомольский проспект
ИНН: 3819002670
БИК: 042520700
Номер счета: 40702810966140000003
Корр. счет: 30101810700000000700
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Усольский акционерный коммерческий банк "Гринкомбанк" (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Гринкомбанк"
Место нахождения: Иркутская область г.Усолье-Сибирское", пр.Комсомольский д.89
ИНН: 3819001330
БИК: 042502710
Номер счета: 40702810400000000035
Корр. счет: 30101810000000000710
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сибаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибаудит»
Место нахождения: Российская Федерация, город Иркутск, ул. 4-я Советская 49-100
ИНН: 3811024368
ОГРН: 1023801538650

Телефон: (3952) 40-28-40
Факс:
Адрес электронной почты: sib-audit @ mail.ru

Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов Российской Федерации
Номер: Е 005099
Дата выдачи: 20.10.2003
Дата окончания действия: 20.10.2013
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):

Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2006
2007
2008
2009
2010

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
нет
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Аудиторская фирма утверждается  на общем собранием акционеров по рекомендации  Наблюдательного Совета общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
Размер вознаграждения за оказанные услуги предусмотрен договором об оказании услуг данным аудитором.
Размер вознаграждения выплаченный аудитору общества за:
2005 год - 60 тыс.руб.
2006 год - 80 тыс.руб
2007 год - 100 тыс.руб
2008 год - 120 тыс.руб
2009 год - 150 тыс.руб.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Башалханов Иннокентий Александрович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом

Телефон:
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Региональное агентство оценки бизнеса»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Региональное агентство оценки бизнеса»
Место нахождения: Россия, г.Иркутск ул.К.Маркса, 18 офис 2К
ИНН: 3808050030

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Оценщик не является членом саморегулируемой организации оценщиков
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Определение рыночной стоимости сельхозугодий

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
3 773 499
4 265 505
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
35.51
41.91
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
23.53
32.22
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
160.8
76.5
Уровень просроченной задолженности, %
0
0
Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
5.77
5.76
Доля дивидендов в прибыли, %
5.24
12.47
Производительность труда, тыс. руб./чел
744.5
887.37
Амортизация к объему выручки, %
11.82
71.59


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2011 г.
Единица измерения: млн. руб.

Наименование кредиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
169 387

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
942

в том числе просроченная
0
x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
24 148

в том числе просроченная
0
x
Кредиты
881 468
401 873
в том числе просроченные
0
x
Займы, всего
0
605
в том числе итого просроченные
0
x
в том числе облигационные займы
0

в том числе просроченные облигационные займы
0
x
Прочая кредиторская задолженность
154 432

в том числе просроченная
0
x
Итого
1 230 377
402 478
в том числе просрочено
0
x

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерском балансе, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В отчетном квартале эмитентом не осуществлялось размещение ценных бумаг путем подписки
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

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:
   
  - 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.                                                  .


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 направлены 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 влияние оказывает в размерах поступающего оборудования. Риск изменения требований по лицензированию незначителен, учитывая долгосрочный характер полученных Обществом лицензий незначителен.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основным источником выручки СХОАО " Белореченское"  является  реализация яиц, яичной продукции, молочной продукции, продукции мясопереработки  и все зависит от возможности сбыта и цены. налицо диспаритет цен на отгруженную продукция и товары приобретенные для ведения хозяйственной деятельности. Некомпенсированное удорожание на 2010 год составило 49 млн.рублей. На предприятии строгий учет материальных затрат, заработаны мероприятия по снижению себестоимости производимой продукции.
По роду своей деятельности предприятие имеет сезонные потребности в оборотном капитале. Это проведение весенних полевых работ, уборка урожая, подготовка животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду содержания животных и птицы. В этот период возможно краткосрочное кредитование. Влияние этих факторов невозможно определить с достаточной долей точности и любые из них могут отрицательно сказаться на финансовом положении Общества или на результатах его деятельности. По бюджету 2011 года для обеспечения деятельности общества, продолжения ведущихся в настоящее время строительных работ, мероприятий по снижению расходов потребуются капитальные затраты в размере 609 млн.рублей. Расход денежных средств носит сезонный характер, так как необходимо приобрести технику к началу весенне-полевых работ, это март, апрель и уборочную (июль, август). В это же время имеются дополнительные потребности в оборотном капитале - это обеспечение горюче-смазочными материалами весенне-полевых работ, уборка урожая, подготовка техники и подготовка животноводческих помещений к зимне-стойловому периоду.
III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: СХ ОАО "Белореченское"


Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Сельскохозяйственное акционерное общество открытого типа "Белореченское"
Сокращенное фирменное наименование: СХАООТ "Белореченское"
Дата введения наименования: 27.07.1992
Основание введения наименования:
Реорганизация государственного сельскохозяйственного предприятия "Белореченское"

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 674
Дата государственной регистрации: 27.07.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Усольского района Иркутской области
Данные о регистрации юридического лица:
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
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Срок осуществления деятельности эмитента не ограничен
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг 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».
      В настоящее время - 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 2009 г -545,41 млн.штук, в 2010г - 549,09 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.
       
       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 2010 году СХОАО "Белореченское" произвело 549 миллионов куриных яиц, что на составляет 100,6% к уровню 2009 года. Выращено зерна 92361 тонн, овощей 6284 тн., картофеля 19610 тонн.
По рейтенгу 300 наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий России за 2008-2009 годы СХОАО "Белореченское" по общеэкономическому рейтенгу занимает 17 место, по производству куриных яиц - 2 место, по производству молоко - 5 место.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 665479 Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский,
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
665479 Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский,
Адрес для направления корреспонденции
665479 Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белоречнский,
Телефон: 839543 50582
Факс: 839543 50604
Адрес электронной почты: isc_Belorechenskoy@irmail.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sia.ru/disclosure/3840001848

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3840001848
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
01.24
01.11.1
01.11.2
01.13.21
01.21
01.22.3
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
20.80.1
26.68
28.12
45.25.2
55.51
52.12

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство яиц

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
1 094 485 000
1 126 712 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
49.9
44.35

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.

Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство молока и молочной продукции

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
643 375 000
774 398 000
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
29.92
30.48

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Хозяйственная деятельность по производству зерна, овощей, картофеля носит сезонный характер.
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Осваивается производство по выпуску колбасных изделий с применением мяса птица.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с последующими изменениями и дополнениями), Положения «О бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации», утвержденного  Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34-н в редакции Приказов Министерства финансов РФ от 30.12.,99г. № 107Н, от 24.03.2000г. №31н, Налоговым кодексом РФ.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет 0,01%
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
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 потребительский рынок.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство здравоохранения Иркутской области
Номер: ЛО-38-02-000482 
Наименование вида (видов) деятельности: на осуществление фармацевтической деятельности
Дата выдачи: 30.06.2011
Дата окончания действия: 30.06.2016

Наименование органа, выдавшего лицензию: Отдел растениеводства с семенной инспекцией Главного управления сельского хозяйства Администрации Иркутской области
Номер: А 228837
Наименование вида (видов) деятельности: Производство репродуктивных семян сельскохозяйственных растений, предназначенных для реализации
Дата выдачи: 01.06.2002
Дата окончания действия: 01.06.2012

Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, г.Москва Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
Номер: 38.ИЦ.06.001.Л.000024.04.10
Наименование вида (видов) деятельности: На осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей инфекционных заболеваний. Выполнение работ с микроорганизмами III-IV групп патогенности
Дата выдачи: 29.04.2010
Дата окончания действия: 29.04.2015
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
1. Освоение высокоэффективных технологий возделывания зерновых культур.
2. Реконструкция кормоцеха отделения Сосновское.
 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
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Усольехлебопродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Усольехлебопродукт»
Место нахождения
665460 Россия, Иркутская область г.Усолье-Сибирское, Островского 49
ИНН: 3819003779
ОГРН: 1023802142242

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 90
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Хранение зерна

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества

ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дворникова Татьяна Александровна
1974
1
1
Пухмахтерова Татьяна Семеновна (председатель)
1957
0
0
Тарасенко Николай Васильевич
1943
0
0
Каика Тамара Петровна
1946
0
0
Белкина Римма Николаевна
1958
0
0

Единоличный исполнительный орган общества


ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дворникова Татьяна Александровна
1974
1
1

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


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
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Птицеводство
866 548
365 335
Растениеводство
1 339 995
676 630
Животноводство
412 313
135 600
Промышленность
325 659
152 895
Торговля общественного питания
133 144
56 927
ЖКХ
12 397
400
Здравоохранение
1 983
972
Общего назначения
591 598
257 252
Строительство
3 860
2 355
Культура
12 361
1 320

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:

Отчетная дата: 30.09.2011
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода:
В СХОАО "Белореченское" в планах по приобретению, замене, а также выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента  не предусматривается.
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Выручка
2 193 220
2 540 578
Валовая прибыль
896 689
940 145
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
416 047
458 452
Рентабельность собственного капитала, %
11
10.89
Рентабельность активов, %
8.45
7.77
Коэффициент чистой прибыльности, %
19.97
18.04
Рентабельность продукции (продаж), %
16.63
13.15
Оборачиваемость капитала
0.54
0.56
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса
0
0


Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):
Чистая прибыль предприятия за девять месяцев 2011 года по сравнению с тем же периодом 2010 года увеличена на 42405 тыс. руб.
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Увеличение  размера выручки от продажи  эмитентом товаров, продукции достигнуто за счет изменения цен на готовую продукцию, увеличения количества выпускаемой продукции и снижения себестоимости на выпускаемую продукцию.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2010, 9 мес.
2011, 9 мес.
Собственные оборотные средства
1 418 992
1 807 036
Индекс постоянного актива
0.63
0.57
Коэффициент текущей ликвидности
3.83
2.84
Коэффициент быстрой ликвидности
1.57
1.35
Коэффициент автономии собственных средств
0.73
0.71


Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Собственные оборотные средства за девять месяцев 2011 год увеличились по сравнению с девятью месяцами 2010 года на 388 044 тыс.рублей. Основным показателем увеличения собственных средств является нераспределенная прибыль предприятия, т.е . прибыль, направляемая на дальнейшее развитие производства.
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Размер уставного капитала
212 238
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
0
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
0
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
35 263
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
156 415
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
3 752 534
Общая сумма капитала эмитента
4 156 450

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента

Наименование показателя
2011, 9 мес.
ИТОГО Оборотные активы
3 495 110
Запасы
1 832 952
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
699 252
животные на выращивании и откорме
490 262
затраты в незавершенном производстве
211 274
готовая продукция и товары для перепродажи
416 331
товары отгруженные
1 064
расходы будущих периодов
14 769
прочие запасы и затраты
0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
0
в том числе покупатели и заказчики
0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
463 380
в том числе покупатели и заказчики
155 878
Краткосрочные финансовые вложения
1 000 240
Денежные средства
9 760
Прочие оборотные активы
11 743

Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Источниками финансирования оборотных средств являются собственные средства, краткосрочные займы.
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:
СХОАО "Белореченское"  финансирование оборотных средств предприятия старается  осуществлять за счет собственных средств. Заемные средства используются в экстренных случаях .

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Не указывается эмитентами, не имеющих ценных бумаг, допущенных к обращению организатором торговли
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Фирменный знак
60 100
8 715

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:
Федеральный закон от 21.11.96г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с последующими изменениями и дополнениями), Положение «О бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации», утвержденное  Приказом Минфина РФ от 29.07.98г. №34-н в редакции Приказов Министерства финансов РФ от 30.12.,99г. , от 24.03.2000г. №31н, Налоговый кодекс РФ.
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
СХ ОАО "Белореченское" продолжило работу по совершенствованию производственных технологических процессов, модернизации и обновлению основных фондов. Создан современный автоматизированный комплекс по управлению производственными процессами, позволяющего в режиме реального времени отслеживать ход выполнения ряда технологических операций, по необходимости вносить коррективы в работу, формировать подходы к краткосрочному оперативному и долгосрочному стратегическому планированию работы общества. Создан центр оперативного управления грузоперевозками, контроля за ходом и организацией посевных и уборочных работ.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
	

Общее развитие отрасли в СХ ОАО «Белореченское»

Наименование		   	             2005г	2006г	2007г       2008г        2009г        2010г.

Валовое производство яиц	Млн.шт.	524,7	543,2	543,17	545,30        545.41       549,09
Производство молока	                        Тн.	18119	21494	24709	26036         27300        29900 
Производство картофеля	         Тн.	5446	11137	10672	16460         12307        18610
Производство овощей	         Тн.	7496	4644	8649	10557          5151           6284
Зерно	                                                    Тн.            95089    106348	120560	 126419       111710      92361


	СХОАО «Белореченское»   В ы р у ч к а, тыс.руб.
	           
                               2005г	   2006г	         2007г	 2008г            2009г          2010г.

Картофель         16122              32936	       55493            54492	     67177           105161    	  
Овощи                26296	               30582	      25187             36801	     43169             54065
Яйцо                   950030	964691	     1082578          1442249	     1430998      1525945 
Молоко	   203385	306982	     423357            623558        640554         697143	
Прочая                218702	283023	     279533            460509	      604399         740279
ВСЕГО                1414535	1618214	     1866148          2617609      2786297       3122593	


4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
СХ ОАО "Белореченское" продолжает увеличивать и улучшать производственные показатели в животноводстве и растениеводстве.
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основными конкурентами по реализации продукции являются продукты (яйцо, молочная продукция),  которые завозятся из других регионов и Китая.
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
Наблюдательный Совет общества - общее руководство деятельностью Общества.
Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор - руководство текущей деятельностью Общества.


Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.sia.ru/disclosure/3840001848
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Пухмахтерова Татьяна Семеновна
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2006
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

2007
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

2008
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

2009
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

2010
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по экономике и финансам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.79

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Савватеев Юрий Васильевич
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2006
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Директор обособленного подразделения - оптово-розничный склад

2007
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Директор обособленного подразделения - оптово-розничный склад

2008
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Директор обособленного подразделения - оптово-розничный склад

2009
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Директор обособленного подразделения - оптово-розничный склад

2010
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Директор обособленного подразделения - оптово-розничный склад


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.66
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Спешилов Степан Степанович
Год рождения: 1951

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2006
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по сельскому хозяйству

2007
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по сельскому хозяйству

2008
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по сельскому хозяйству

2009
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по сельскому хозяйству

2010
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по сельскому хозяйству


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.005
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001


Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Тарасенко Николай Васильевич
(председатель)
Год рождения: 1943

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2006
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по производству

2007
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по производству

2008
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по производству

2009
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по производству

2010
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по производству


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.65
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Франтенко Гавриил Степанович
Год рождения: 1938

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2006
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Генеральный директор

2007
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Генеральный директор

2008
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Генеральный директор

2009
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Генеральный директор

2010
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственная связь между членом Наблюдательного совета акционерного общества 
      Франтенко Сергей Гаврилович – сын;

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Франтенко Сергей Гаврилович
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2006
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Первый заместитель Генерального директора

2007
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Первый заместитель Генерального директора

2008
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Первый заместитель Генерального директора

2009
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по переработке продукции

2010
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по переработке продукции

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.44

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственная связь между членом Наблюдательного совета акционерного общества 
      Франтенко Гавриил Степанович - отец;
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Эльгерт Николай Эдуардович
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2006
Главное Управление сельского хозяйства администрации Иркутской области
Заместитель Генерального директора по техническим вопросам и внедрению новой техники

2007
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по техническим вопросам и внедрению новой техники

2008
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по техническим вопросам и внедрению новой техники

2009
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по инновациям

2010
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Заместитель Генерального директора по инновациям


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Франтенко Гавриил Степанович
Год рождения: 1938

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2006
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Генеральный директор

2007
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Генеральный директор

2008
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Генеральный директор

2009
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Генеральный директор

2010
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.1
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Родственная связь между членом Наблюдательного совета акционерного общества 
      Франтенко Сергей Гаврилович – сын;
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Совет директоров

Вознаграждение
0
Заработная плата
12 844 271
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
18 926 562
ИТОГО
31 770 833

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом периоде отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в составе трех акционеров Общества. Ревизионная комиссия избирается ежегодно при проведении годового Общего собрания акционеров.
По итогам проверки ревизионная комиссия или аудитор общества составляет заключение, в котором должно содержаться следующее:
-	подтверждение достоверных данных, содержащихся в отчетах,  и иных финансовых документах Общества;
-	информацию о фактах нарушения установленных правовыми актами РФ порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов РФ при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности Общества.

Эмитентом создана служба внутреннего аудита
Срок работы службы внутреннего аудита/внутреннего контроля и ее ключевые сотрудники:
Служба внутреннего контроля создана 02.06.2003 года. Деятельность в службе осуществляет один сотрудник -Бурмакина О.И.
Основные функции службы внутреннего аудита; подотчетность службы внутреннего аудита, взаимодействие с исполнительными органами управления эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В функции службы внутреннего аудита входит: контроль за обеспечением сохранности активов общества, документальная и фактическая проверка бухгалтерской отчетности соответствия законодательным актам, правильность, эффективность и целесообразность совершенных операций и др.
Подчиняется Генеральному директору, зам.Генерального директора по экономике и финансам.
Взаимодействие службы внутреннего аудита и внешнего аудитора эмитента:
Служба внутреннего аудита конструктивно взаимодействует с внешним аудитом, который в процессе своих проверок использует результаты проверок аудита общества, что позволяет более объективно осуществить проверку бухгалтерской отчетности на предмет ее достоверности.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия общества
ФИО: Квасников Владимир Демьянович
(председатель)
Год рождения: 1948

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2006
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Главный зоотехник

2007
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Главный зоотехник

2008
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Главный зоотехник

2009
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Главный зоотехник

2010
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Главный зоотехник


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.57

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бурмакина Ольга Ильинична
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2006
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Аудитор-контролер

2007
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Аудитор-контролер

2008
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Аудитор-контролер

2009
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Аудитор-контролер

2010
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Аудитор-контролер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Оборовская Галина Иннокентьевна
Год рождения: 1952

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по



2006
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Технолог по качеству продукции

2007
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Технолог по качеству продукции

2008
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Руководитель отдела контроля качества продукции

2009
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Руководитель отдела контроля качества продукции

2010
Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
Руководитель отдела контроля качества продукции


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия общества

Вознаграждение
0
Заработная плата
2 336 863
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Компенсации расходов
0
Иные имущественные представления
0
Иное
164 358
ИТОГО
2 501 221

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат в текущем финансовом периоде отсутствуют.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было

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

Наименование показателя
3 кв. 2011
Среднесписочная численность работников, чел.
2 863
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
11.71
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
545 905
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
333
Общий объем израсходованных денежных средств
546 238

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 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 эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 3 523
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное  общество "Депозитарно-Клиринговая Компания"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ДКК"
Место нахождения
125047 Россия, г.Москва, 1-я Тверская-Ямская 13
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 000-01593-000400
Дата выдачи: 19.06.1998
Дата окончания действия:
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 17 102
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя номинального держателя: 0


ФИО: Пухмахтерова Татьяна Семеновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.48
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.79


ФИО: Савватеев Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.66


ФИО: Тарасенко Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.65


ФИО: Франтенко Вера Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.58
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.92


ФИО: Франтенко Гавриил Степанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09


ФИО: Франтенко Сергей Гаврилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.45

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 10.02.2006
Список акционеров (участников)
ФИО: Франтенко Гавриил Степанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09

ФИО: Франтенко Сергей Гаврилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.44

ФИО: Пухмахтерова Татьяна Семеновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.76
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.16

ФИО: Тарасенко Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.64

ФИО: Франтенко Вера Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.43
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.92


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.05.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: FAENDO LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.23
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.38

ФИО: Франтенко Гавриил Степанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09

ФИО: Франтенко Сергей Гаврилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.44

ФИО: Пухмахтерова Татьяна Семеновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.79

ФИО: Тарасенко Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.65

ФИО: Франтенко Вера Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.92

ФИО: Савватеев Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.66


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: FAENDO LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.46

ФИО: Франтенко Гавриил Степанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09

ФИО: Франтенко Сергей Гаврилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.44

ФИО: Пухмахтерова Татьяна Семеновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.79

ФИО: Тарасенко Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.66

ФИО: Франтенко Вера Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.92

ФИО: Савватеев Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.66


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 28.04.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Франтенко Гавриил Степанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09

Полное фирменное наименование: FAENDO LIMITED
Сокращенное фирменное наименование:
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.29
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.46

ФИО: Франтенко Сергей Гаврилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.44

ФИО: Франтенко Вера Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.92

ФИО: Пухмахтерова Татьяна Семеновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.79

ФИО: Тарасенко Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.46

ФИО: Савватеев Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.66


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: FAENDO LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: FAENDO LIMITED
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.54

ФИО: Пухмахтерова Татьяна Семеновна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.48
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.79

ФИО: Савватеев Юрий Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.46
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.66

ФИО: Тарасенко Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.6

ФИО: Франтенко Гавриил Степанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.1
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.09

ФИО: Франтенко Сергей Гаврилович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.72
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.44

ФИО: Франтенко Вера Николаевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.58
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.92


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.

Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
150 000
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по векселям к получению
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал
0
0
в том числе просроченная
0
x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
0

в том числе просроченная
0
x
Прочая дебиторская задолженность
291 292
0
в том числе просроченная
0
x
Итого
441 292
0
в том числе просроченная
0
x

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал

Форма: Приказ N 66н от 02.07.2010

Бухгалтерский баланс
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2011
Организация: Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
по ОКПО
01673787
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3840001848
Вид деятельности
по ОКВЭД
01.24
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665479 Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский,



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
52
52
53

Результаты исследований и разработок
1120
0
0
0

Основные средства
1130
2 250 876
2 144 658
1 982 944

Доходные вложения в материальные ценности
1140
0
0
0

Финансовые вложения
1150
4 335
13 833
22 602

Отложенные налоговые активы
1160
0
0
0

Прочие внеоборотные активы
1170
147 987
63 480
22 384

ИТОГО по разделу I
1100
2 403 250
2 222 023
2 027 983

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
1 832 952
1 509 547
1 341 234

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
0
0
0

Дебиторская задолженность
1230
441 292
606 125
351 341

Финансовые вложения
1240
1 160 240
854 300
455 000

Денежные средства
1250
48 825
17 452
15 024

Прочие оборотные активы
1260
11 801
11 634
8 019

ИТОГО по разделу II
1200
3 495 110
2 999 058
2 170 618

БАЛАНС (актив)
1600
5 898 360
5 221 081
4 198 601


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На отчетную дату
На конец предыдущего отчетного периода
На конец предшествующего предыдущему отчетному периоду
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
212 238
212 238
212 238

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
0
0
0

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
156 415
156 415
156 415

Резервный капитал
1360
35 263
35 421
32 048

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
3 752 534
3 376 804
2 824 813

ИТОГО по разделу III
1300
4 156 450
3 780 878
3 225 514

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
402 478
406 460
469 253

Отложенные налоговые обязательства
1420
0
0
0

Резервы под условные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
0
0
0

ИТОГО по разделу IV
1400
402 478
406 460
469 253

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
881 468
613 718
192 902

Кредиторская задолженность
1520
348 909
282 362
141 450

Доходы будущих периодов
1530
109 055
132 318
167 848

Резервы предстоящих расходов
1540
0
0
0

Прочие обязательства
1550
0
0
0

ИТОГО по разделу V
1500
1 339 432
1 033 743
503 834

БАЛАНС (пассив)
1700
5 898 360
5 221 081
4 198 601




Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2011
Организация: Сельскохозяйственное открытое акционерное общество "Белореченское"
по ОКПО
01673787
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3840001848
Вид деятельности
по ОКВЭД
01.24
Организационно-правовая форма / форма собственности:
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 665479 Россия, Иркутская область, Усольский район, п.Белореченский,



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За предыдущий период
1
2
3
4
5

Выручка
2110
2 540 578
2 193 220

Себестоимость продаж
2120
1 600 433
1 296 531

Валовая прибыль (убыток)
2100
940 145
896 689

Коммерческие расходы
2210
420 093
368 055

Управленческие расходы
2220
185 930
163 830

Прибыль (убыток) от продаж
2200
334 122
364 804

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
61 300
50 628

Проценты к уплате
2330
103 498
88 298

Прочие доходы
2340
236 528
168 492

Прочие расходы
2350
58 033
65 210

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
470 419
430 416

Текущий налог на прибыль
2410
0
0

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
0
0

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430
0
0

Изменение отложенных налоговых активов
2450
0
0

Прочее
2460
11 967
14 369

Чистая прибыль (убыток)
2400
458 452
416 047

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500



Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





Пояснительная записка

Аудиторское заключение


7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В учетную политику СХОАО "Белореченское", принятую на 2011 год, в отчетном квартале  не вносились изменения и дополнения.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2011, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
99205
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
3.90

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, руб.: 4 005 285 900
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 754 410 000
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 212 238 240
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 179 069 490
Размер доли в УК, %: 84.371926
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 33 168 750
Размер доли в УК, %: 15.628074

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Сведения об изменение размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а также в отчетном квартале
Дата изменения размера УК: 16.03.2007
Размер УК до внесения изменений (руб.): 198 970 740
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 179 069 490
Размер доли в УК, %: 89.997901
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 19 901 250
Размер доли в УК, %: 10.002099

Размер УК после внесения изменений (руб.): 212 238 240
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: Общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента: 15.05.2007
Номер протокола: 6

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный
Размер фонда, установленный учредительными документами: В обществе создается резервный  фонд в размере 15 процентов от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 31 836 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств:


Наименование фонда: Фонд акционирования
Размер фонда, установленный учредительными документами: Не установлен
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 3 427 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 1.61
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 0
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 72 000
Направления использования данных средств:
Средства фонда акционирования использованы на приобретение акций общества.

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 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, заказным письмом; 
- иногородним - заказным письмом

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
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 собрания (заседания) 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 (заседания) 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 (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
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.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Усольехлебопродукт"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Усольехлебопродукт"
Место нахождения
665460 Россия, Иркутская область г.Усолье-Сибирское, Островского 49
ИНН: 3819003779
ОГРН: 1023802142242
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90.5
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 97
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 870

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 205 827
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 210 000
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
17.11.2000
1-03-21191-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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".

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций:
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 8 845

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 2 250
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 2 200
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
20.12.2001
2-01-21191-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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".

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


Категория акций: привилегированные
Тип акций: В
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 8 845

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 1 500
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
22.12.2005
2-02-21191-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
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 составляет10 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".

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Филиал "Иркутское фондовое агентство" Закрытого акционерного общества "Регистрационная компания "Центр-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: Филиал "Иркутское фондовое агентство" ЗАО РК "Центр-Инвест"
Место нахождения: 664003 г.Иркутск ул.Дзержинского д.7 офис 4
ИНН: 7726050935
ОГРН: 1026901729205

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00300
Дата выдачи: 02.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 27.12.2002

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В СХОАО "Белореченское"  не предусмотрены требования, которые могут влиять на выплату дивидендов нерезидендам - владельцам акций общества.
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..

Налоговая ставка установлена в размере 30% в отношении всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами РФ, за исключением доходов, получаемых в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов. 

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
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.9.1. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 15.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 15.04.2007
Дата составления протокола: 29.05.2007
Номер протокола: 6

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 57
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 11 732 139
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 732 139

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 2 250 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 2 250 000
Категория (тип) акций: привилегированные, тип В
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1 000
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 500 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 500 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям: - начало выплаты 15.07.2007; окончание выплаты -31.12.2007.
По привилегированным и привилегированным типа "В" акциям: в течение финансового года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям: форма оплаты - денежные средства выплачиваются через кассу общества и на расчетные счета владельцев обыкновенных акций.

По привилегированным акциям выплачивается фиксированный дивиденд в натуральной форме: 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.

По привилегированным акциям типа "В" выплачивается фиксированный дивиденд в натуральной форме 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.

Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 28.04.2008
Дата составления протокола: 05.06.2008
Номер протокола: 7

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 85.7
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 17 639 374
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 17 639 373

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6 140
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 13 815 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 815 000

Категория (тип) акций: привилегированные, тип В
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6 140
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9 210 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 210 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям: - начало выплаты 23.07.2008; окончание выплаты -01.09.2008.
По привилегированным и привилегированным типа "В" акциям: в течение финансового года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям: форма оплаты - денежные средства выплачиваются через кассу общества и на расчетные счета владельцев обыкновенных акций.

По привилегированным акциям выплачивается фиксированный дивиденд в натуральной форме: 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.

По привилегированным акциям типа "В" выплачивается фиксированный дивиденд в натуральной форме 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.

Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 19.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 10.04.2008
Дата составления протокола: 04.06.2009
Номер протокола: 8

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 95
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 19 553 565
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 19 553 565

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6 140
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 13 815 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 815 000

Категория (тип) акций: привилегированные, тип В
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6 140
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9 210 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 210 000

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям: - начало выплаты 10.06.2009; окончание выплаты -01.07.2009.
По привилегированным и привилегированным типа "В" акциям: в течение финансового года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям: форма оплаты - денежные средства выплачиваются через кассу общества и на расчетные счета владельцев обыкновенных акций.

По привилегированным акциям выплачивается фиксированный дивиденд в натуральной форме: 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.

По привилегированным акциям типа "В" выплачивается фиксированный дивиденд в натуральной форме 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.

Дивидендный период
Год: 2009
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2010
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 27.04.2010
Дата составления протокола: 01.06.2010
Номер протокола: 9

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 138
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 28 404 264
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 28 404 264

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6 045
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 13 601 250
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 13 601 250

Категория (тип) акций: привилегированные, тип В
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6 184
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 9 276 000
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 9 276 000

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям: - начало выплаты 25.06.2010; окончание выплаты -01.08.2010.
По привилегированным и привилегированным типа "В" акциям: в течение финансового года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям: форма оплаты - денежные средства выплачиваются через кассу общества, через банк, почтовым переводом и на расчетные счета владельцев обыкновенных акций.

По привилегированным акциям выплачивается фиксированный дивиденд в натуральной форме: 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.

По привилегированным акциям типа "В" выплачивается фиксированный дивиденд в натуральной форме 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.

Дивидендный период
Год: 2010
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2011
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.04.2011
Дата составления протокола: 28.05.2011
Номер протокола: 10

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип В
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям: - начало выплаты 25.06.2011; окончание выплаты -01.11.2011.
По привилегированным и привилегированным типа "В" акциям: в течение финансового года

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
По обыкновенным акциям: форма оплаты - денежные средства выплачиваются через кассу общества и на расчетные и лицевые счета владельцев обыкновенных акций.

По привилегированным акциям выплачивается фиксированный дивиденд в натуральной форме: 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.

По привилегированным акциям типа "В" выплачивается фиксированный дивиденд в натуральной форме 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.

8.9.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах нет.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

