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Введение
а) Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «АГроСоюз»
на английском языке: нет
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АГроСоюз»
на английском языке: нет.
б) Место нахождения эмитента: 142762, Московская область, Ленинский район, пос.
Марьино, Марьинская Птицефабрика, нежилое административное здание.
в) Номера контактных телефонов эмитента: (495)330-96-98
Адрес электронной почты: clerk@kukareks.ttk.ru
г) Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется текст зарегистрированного
проспекта ценных бумаг эмитента: http://www.urbf.ru/
д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
Вид: документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии
01 с обязательным централизованным хранением (далее по тексту именуются совокупно
“Облигации” или “облигации выпуска”, и по отдельности – “Облигация” или “облигация выпуска”).
T

T

T

T

Категория (тип): процентные
Серия: 01
Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 (Пятьсот тысяч) штук.
Номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей (номинальная стоимость одной
ценной бумаги выпуска).
Способ размещения: открытая подписка
Порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Размещение Облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг п. 9.2. Проспекта
ценных бумаг (далее – Цена размещения). Заключение сделок по размещению Облигаций в течение срока размещения осуществляется на торгах Закрытого акционерного общества
«Фондовая Биржа ММВБ» (далее - ФБ ММВБ или Биржа) путем удовлетворения заявок на
покупку Облигаций, поданных с использованием системы торгов ФБ ММВБ.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается в дату начала размещения
Облигаций после подведения итогов конкурса по определению процентной ставки по первому
купону и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций.
Конкурс по определению процентной ставки первого купона Облигаций начинается и
заканчивается в дату начала размещения Облигаций (далее – Конкурс). Порядок проведения
Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций, а также порядок
раскрытия информации об установленной Эмитентом процентной ставке по первому купону установлен в п. 9.3.2 Порядок определения процентной ставки по первому купону.
T

T

T

T

T

Размещение Облигаций осуществляется на торгах ФБ ММВБ в соответствии с правилами осуществления торговли ценными бумагами на ФБ ММВБ (далее – «Правила торгов»).
Наименование лица, организующего проведение торгов:
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Фондовая Биржа ММВБ»
Сокращенное наименование ЗАО «ФБ ММВБ»
Место нахождения: 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Лицензия фондовой биржи: 077-07985-000001
Дата выдачи лицензии: 15.09.2004 г.
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Дата окончания срока действия лицензии: 15.09.2007 г.
Лицензирующий орган: ФСФР России.
Размещение Облигаций осуществляется с привлечением посредника при размещении.
Профессиональным участником рынка ценных бумаг, оказывающим Эмитенту услуги по
размещению Облигаций выпуска, является Общество с ограниченной ответственностью
«ОРБ Финанс» (далее по тексту именуемое «Андеррайтер»). Андеррайтер действует от
своего имени, но по поручению и за счёт Эмитента.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ОРБ
Финанс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ОРБ Финанс»
Наименование на английском языке: «URB Finance»
ИНН: 7707194868
Место нахождения: 111020 г. Москва, ул. 2-я Синичкина, д.19
Почтовый адрес: 105062, г. Москва, Подсосенский пер., д.20/12, стр.1-1А
Номер лицензии: 177-06396-100000 (на осуществление брокерской деятельности)
Дата выдачи: 24 января 2003 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Номер лицензии: 177-06403-010000 (на осуществление дилерской деятельности)
Дата выдачи: 24 января 2003 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия.
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России).
Номер лицензии: 177-06407-001000 (на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)
Дата выдачи: 24 января 2003 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)
Номер лицензии: 177-06408-000100 (на осуществление депозитарной деятельности)
Дата выдачи: 24 января 2003 г.
Срок действия до: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ России)
Номер лицензии: 908 (на осуществление деятельности Биржевого посредника, совершающего товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле)
Дата выдачи: 21 ноября 2006 г.
Срок действия до: 21 ноября 2009 г.
Лицензирующий орган: Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР России)
Основные функции Андеррайтера при размещении:
Андеррайтер действует на основании договора с Эмитентом о назначении организатора размещения облигаций серии 01. По условиям указанного договора функциями Андеррайтера в частности являются:
1) обеспечить проведение размещения Облигаций в соответствии с условиями выпуска
Облигаций;
2) по поручению Эмитента совершить необходимые действия для включения Облигаций в списки ценных бумаг, допущенных к торгам на ФБ ММВБ, и в котировальные списки
ФБ ММВБ;
3) организовать маркетинговые мероприятия перед размещением Облигаций.
В случае если заключаемая в ходе размещения сделка купли-продажи Облигаций является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение об одобрении
такой сделки должно быть принято до ее заключения в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов ФБ ММВБ,
он должен заключить соответствующий договор с любым брокером, являющимся участником торгов ФБ ММВБ, и дать ему поручение на приобретение Облигаций.
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Потенциальный покупатель Облигаций, являющийся участником торгов ФБ ММВБ,
действует самостоятельно.
Потенциальный покупатель Облигаций обязан открыть соответствующий счёт депо
в НДЦ или в другом депозитарии, являющемся депонентом по отношению к НДЦ. Порядок и
сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов соответствующих
депозитариев.
Начиная с первого дня размещения Облигаций, Эмитент предлагает к размещению
полный объем выпуска Облигаций, указанный в п.5 настоящего Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.3 Проспекта ценных бумаг.
Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов с
использованием системы торгов ФБ ММВБ.
Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов
Конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций и заканчивается в
дату окончания размещения Облигаций выпуска.
Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Порядок проведения Конкурса, а также порядок раскрытия информации об установленной
Эмитентом процентной ставке по первому купону описаны в п. 9.3.2 «Порядок определения
процентной ставки по первому купону» и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого купона Андеррайтер в ходе Конкурса заключает сделки путем подачи встречных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому купону. Время проведения операций в рамках
Конкурса и заключения сделок по размещению Облигаций устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Эмитентом и/или Андеррайтером.
Поданные на Конкурсе заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в
полном объеме в случае, если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку, не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на
покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При
этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку Облигаций, поданных на Конкурсе,
происходит в следующем порядке:
1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка с
минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными
заявок и т.д.;
2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объёма Облигаций заключение сделок прекращается.
По итогам Конкурса ФБ ММВБ составляет Сводный реестр введенных заявок.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения, количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину
приемлемой процентной ставки по первому купону, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами ФБ ММВБ.
После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения заявок, поданных в ходе Конкурса, участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени,
как за свой счет, так и за счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача
заявок, адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0. В заявке указывается максимальное количество Облигаций, которое лицо, подавшее заявку, готово приобрести, а
также цена покупки Облигаций, указанная в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и в п. 9.2
Проспекта ценных бумаг.
Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме, в случае, если количество Облигаций в заявке на покупку не превосходит количества
неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещённого остатка Облигаций. При этом удовлетвореT

T
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ние Андеррайтером заявок на покупку Облигаций происходит в порядке очерёдности их подачи.
Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней, порядок
определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг. Условием достаточности предоставленного обеспечения является резервирование денежных средств покупателя на счете участника торгов
ФБ ММВБ, от имени которого подана заявка, в Расчетной палате ММВБ:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация Закрытое акционерное общество «Расчетная палата Московской межбанковской валютной биржи»
Сокращенное наименование: ЗАО РП ММВБ
Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Почтовый адрес: 125009, г. Москва, Средний Кисловский пер., 1/13, строение 8
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии: лицензия Банка России на осуществление
банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте № 3294 от 06.11.2002г.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для
полной оплаты Облигаций, указанных в заявках на приобретение Облигаций, с учетом всех
необходимых комиссионных сборов.
В случае соответствия поданной заявки обозначенным в настоящем Решении о выпуске
ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг условиям Андеррайтер заключает сделку путем подачи встречной заявки в день подачи заявки.
Размещение Облигаций производится в соответствии с Правилами торгов и другими
нормативными документами ФБ ММВБ.
Расчеты по заключенным сделкам осуществляются в соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.
Проданные Облигации переводятся Депозитарием на счета депо покупателей Облигаций в дату совершения сделки купли-продажи.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса
РФ.
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о государственной регистрации выпуска Облигаций в «Приложении к Вестнику
ФСФР» и обеспечения всем потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг в соответствии с требованиями Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 Решения
о выпуске и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.
Дата начала размещения Облигаций определяется Эмитентом после государственной
регистрации выпуска Облигаций и раскрывается Эмитентом в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Сообщение о дате начала размещения ценных бумаг публикуется Эмитентом в следующие сроки:
-

в ленте новостей - не позднее, чем за 5 дней до даты начала размещения Облигаций;

- на странице в сети “Интернет” (http://www.urbf.ru) - не позднее, чем за 4 дня до даты начала размещения Облигаций.
В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения Облигаций, информация, о которой была раскрыта в установленном выше порядке, Эмитент пуб-
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ликует Сообщение об изменении даты начала размещения Облигаций в ленте новостей и на
странице в сети "Интернет" (http://www.urbf.ru) не позднее 1 дня до наступления такой даты.
Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:
1) 30 (тридцатый) рабочий день с даты начала размещения облигаций;
2) дата размещения последней облигации данного выпуска, но не позднее одного года с
даты государственной регистрации данного выпуска облигаций.
Выпуск облигаций не предполагается размещать траншами.
Порядок размещения ценных бумаг.
Цена размещения или порядок ее определения:
Цена размещения облигаций: 1000 (Одна тысяча) рублей.
Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при приобретении
Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по
следующей формуле:
Порядок определения накопленного купонного дохода:
НКД = Nom * C (1)* ((T - T0) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С(1) - размер процентной ставки в процентах годовых по первому купону;
T - дата размещения Облигаций;
T0 - дата начала размещения Облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9).
Условия обеспечения:
Обеспечение по выпуску Облигаций представлено в виде поручительства, солидарно выданного Открытым акционерным обществом «Птицефабрика «Башкирская» и Открытым
акционерным обществом «Уфимский комбинат хлебопродуктов» (далее – Поручители) и
обеспечивающего выплату номинальной стоимости Облигаций, составляющей 500 000 000
(Пятьсот миллионов) рублей, и совокупного купонного дохода по Облигациям, а также обязательствам Эмитента по приобретению Облигаций по требованию их владельцев или по
соглашению с владельцами Облигаций. Предельная сумма предоставленного Поручителем
обеспечения по Облигациям выпуска составляет 570 000 000 (Пятьсот семьдесят миллионов)
рублей. Условия поручительства описаны в п. 12.2 Решения о выпуске Облигаций и п.9.1.2.
Проспекта ценных бумаг.
Условия конвертации: неконвертируемые
е) Иная информация: отсутствует
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 прогнозируе-
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мых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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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
Органами управления эмитента являются:
Общее собрание участников (высший орган управления) Общества.
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества.
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является:
Ревизионная комиссия Общества
Лица, являющиеся участниками общества:
Гайдамак Аркадий
Год рождения: 1952
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента:
Фридбург Игорь Зиновьевич
Год рождения: 1957

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Одинцовское отделение №8158
Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: Одинцовское ОСБ № 8158
АК СБ РФ;
Место нахождения: 143000, г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 25;
ИНН: 7707083893;
БИК: 044525225;
Номер к/с: 30101810400000000225;
Номер и тип счета эмитента:
- расчетный 4070810540290101483;
- текущий валютный в евро 40702978840290100110;
- транзитный валютный в евро 40702978740290200110;
- текущий валютный в долларах США 40702840240290100110;
- транзитный валютный в долларах США 40702840140290200110;
Полное фирменное наименование кредитной организации: Общество с ограниченной ответственностью «Объединенный региональный банк»;
Сокращенное фирменное наименование кредитной организации: ООО «ОРБ»;
Место нахождения: 105062, г. Москва, Лялин пер., д.19, корп. 1;
ИНН: 7744000905;
БИК: 044585431;
Номер к/с: 30101810900000000431;
Номер и тип счета эмитента:
- расчетный 40702810300000000;
- текущий валютный в долларах США 40702840600000000254;
- транзитный валютный в долларах США 40702840900001000254;

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «АФК Аудит»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АФК Аудит»
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Место нахождения аудиторской организации: 193093, г. Москва, Серпуховской пер., д.

1-3-5, стр. 3
Номер телефона: (495) 363-1496
Номер факса: (495) 363-1496
Номер дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности,
орган, выдавший указанную лицензию:
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е004908, выдана 01.08.2003
г. сроком действия до 01.08.2008 г., выдана Министерством финансов РФ.
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за: 4-ий квартал 2005 год.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента и указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
аудиторская фирма независимая, факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от Эмитента, отсутствуют.
Порядок выбора аудитора эмитента:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: выбор аудитора Эмитентом осуществлялся на основании отбора претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня аудитора и стоимости его
услуг. Процедура тендера при отборе аудитора места не имела.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием участников, в
том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: Процедура выдвижения
кандидатуры аудитора для утверждения Общим собранием акционеров у Эмитента отсутствует. Аудитор Эмитента утверждается Общим собранием его акционеров. Совет директоров Эмитента определяет размер оплаты услуг аудитора.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Эмитента за четвертый квартал 2005 года.
Информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): существенные интересы отсутствуют.
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доли отсутствуют.
Информация о предоставлении заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора)
эмитентом: заемные средства не предоставлялись.
Информация о наличии тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей: такие взаимоотношения отсутствуют, родственные связи отсутствуют.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора (аудитором): такие лица отсутствуют.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора, а также информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: Размер вознаграждения
аудитора является для Эмитента одним из критериев выбора в ходе проведения отбора аудитора, отсроченные и просроченные платежи за оказанные аудитором услуги отсутствуют.

1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщик Эмитентом не привлекался

1.5. Сведения о консультантах эмитента
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Сведения о финансовом консультанте на рынке ценных бумаг, оказывающем эмитенту соответствующие услуги на основании договора, а также об иных лицах, оказывающих эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Финансовая компания «Интерфин трейд»
Сокращенное наименование: ЗАО «ФК «Интерфин трейд»
Место нахождение: Россия, 105005, г. Москва, Бакунинская ул., д. 10/12, стр. 5
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.interfintrade.ru/
Лицензия № 077-07674-100000
Дата выдачи: 12.05.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Виды деятельности: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности
Лицензия № 077-07678-010000
Дата выдачи: 12.05.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Виды деятельности: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности
Лицензия № 077-07683-001000
Дата выдачи: 12.05.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Виды деятельности: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
Лицензия № 077-07686-000100
Дата выдачи: 12.05.2004
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Виды деятельности: лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности
Эмитенту оказывались услуги по подготовке проспекта ценных бумаг.
Обязательства между финансовым консультантом (связанными с ним лицами) и эмитентом (связанными с ним лицами) не связанные с оказанием финансовым консультантом
услуг эмитенту по подготовке проспекта ценных бумаг отсутствуют.
HTU

UTH

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иные лица, подписавшие ежеквартальный отчет и не указанные в предыдущих пунктах настоящего раздела:
Сведения о главном бухгалтере Эмитента, подписавшем данный ежеквартальный отчет
Главный бухгалтер эмитента:
Романова Валентина Христофоровна
Номер телефона: (495) 436-26-71; (495) 330-96-98
Номер факса: (495) 330-96-98

II. Основная информация о финансово - экономическом состоянии эмитента
Если иное не установлено в настоящем разделе, в ежеквартальном отчете за первый квартал информация, содержащаяся в настоящем разделе, приводится за 5 последних завершенных
финансовых лет, предшествующих первому кварталу, либо за каждый завершенный финансовый
год, предшествующий первому кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5
лет, а также за первый квартал текущего финансового года.
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В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается соответственно за отчетный квартал или по состоянию на дату
окончания отчетного квартала.
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1
"Показатели финансово-экономической деятельности эмитента" и пункте 2.3.1 "Кредиторская задолженность", не указывается.

2.1. Показатели финансово - экономической деятельности эмитента
Данные за 4-ый квартал не указываются

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершенных финансовых
лет или за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет деятельность менее
5 лет, с указанием сведений о рыночной капитализации на дату завершения каждого финансового
года и на дату окончания последнего завершенного отчетного периода: расчет рыночной капитализации Эмитента не приводится, так как Эмитент является обществом с ограниченной ответственностью.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Данные за 4-ый квартал не указываются
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних
завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала
кредитным договорам и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного отчетного квартала, предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
В случае, если эмитентом осуществлялась эмиссия облигаций, описывается исполнение эмитентом обязательств по каждому выпуску облигаций, совокупная номинальная стоимость которых
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации отчета об итогах выпуска
облигаций, а в случае, если размещение облигаций не завершено или по иным причинам не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска, - на дату последнего завершенного квартала, предшествующего государственной регистрации выпуска облигаций.
Приводится информация за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также
за отчетный квартал.
Информация о кредитной истории Эмитента в 2005 году:
Наименование обязательства
Заем
Вексель
Сделка
РЕПО

Наименование кре- Размер основнодитора (займодавца)
го долга, руб.

ООО «АнтантаКапитал»
ООО «БалтСервис»
ООО «Новое Подмосковье»

Срок и дата
погашения

409 767 650, 68

48 дней/
01.11.2005

290 000 000

365 дней/
13.07.2006

953 686 046, 28

69 дней/
01.11.2005

Наличие просрочки исполнения
обязательства в части выплаты
суммы основного долга и/или процентов, установленный срок просрочки, дней
Обязательство исполнено. Просрочка исполнения обязательства отсутствует
Обязательство исполнено досрочно. Просрочка исполнения
обязательства отсутствует
Обязательство исполнено. Просрочка исполнения обязательст-
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ва отсутствует
Вексель

ООО «Дейтрон»

51 000 000,00

364 дня/
02.06.06г.

Обязательство исполнено. Просрочка исполнения обязательства отсутствует

Вексель

ООО «Дейтрон»

64 000 000,00

364 дня/
14.06.06г.

Обязательство исполнено. Просрочка исполнения обязательства отсутствует

Вексель

ООО «Дейтрон»

34 510 000,00

364 дня/
26.06.06г.

Обязательство исполнено. Просрочка исполнения обязательства отсутствует

Информация о кредитной истории Эмитента в 3-ом квартале 2006 года:
Вид обязательства

Наименование займодавца (кредитора)

Сумма основного
долга руб./иностр.
валюта

Срок кредита
(займа) / срок
погашения

Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга
и/или установленных процентов, срок просрочки, дней.

Вексель

ОАО «Турбаслинские бройлеры»

4 240 000,00

26.09.06г.

Обязательство не исполнено.
Просрочка исполнения обязательства отсутствует

500 000 000,00

21.05.09г.

Обязательство не исполнено.
Просрочка исполнения обязательства отсутствует

Облигационный Облигационный
заем
заем

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и
общей сумме обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за соответствующий отчетный период.
Обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Информация о любых соглашениях эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в
его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования,
результатах деятельности и расходах: соглашения Эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе отсутствуют.
Факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные изменения и вероятность их возникновения: не приводятся по вышеуказанным причинам.
Причины вступления эмитента в данные соглашения, предполагаемая выгода эмитента от
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены на балансе эмитента: не
приводятся по вышеуказанным причинам.
Случаи, при которых эмитент может понести убытки в связи с указанными соглашениями,
вероятность наступления указанных случаев и максимальный размер убытков, которые может понести эмитент: не приводятся по вышеуказанным причинам.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Целью организации выпуска облигаций ООО «АГроСоюз» под обеспечение в виде поручительства ОАО «Птицефабрика «Башкирская» и ОАО «Уфимский комбинат хлебопродук-
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тов» является привлечение средств для финансирования инвестиционных проектов и оборотных средств.
Размещение ценных бумаг не осуществляется с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных) сделок.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг
В данном разделе приводится анализ рисков по холдингу в целом, что связано с принадлежностью Эмитента к холдингу «АГроСоюз».
2.5.1. Отраслевые риски
Холдинг «АГроСоюз» осуществляет свою деятельность в сфере агропромышленного
комплекса в целом и в отрасли птицеводства в частности.
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Наиболее значимые изменения в отрасли на внутреннем рынке могут быть связаны с
распространением «птичьего гриппа». Однако в настоящее время в Российской Федерации
очаги заболевания были обнаружены только в частных хозяйствах. Предприятиями холдинга принимаются меры по предотвращению угрозы заболевания поголовья птицы путем проведения профилактических дезинфекционных мероприятий (разбрасывание отравленных семян злаков вокруг территории птицефабрик и т.д.). Также заключены страховые договора на
случай заболевания поголовья птицы Холдинга «АГроСоюз». В случае заболевания поголовья
птицы Холдинга «АГроСоюз» страховые выплаты позволят исполнить обязательства по
ценным бумагам в полном объеме. Холдинг «АГроСоюз» на внешнем рынке не работает.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом
в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:
Основным сырьем, используемым Холдингом «АГроСоюз», являются зерновые культуры
(пшеница, ячмень, подсолнух, соя, кукуруза), составляющие основу птичьего комбикорма. Изменение цен на них носит сезонный характер, затрагивает деятельность агропромышленного комплекса России в целом, не оказывает решающего влияния на производственную деятельность Холдинга «АГроСоюз» и не сможет повлиять на исполн
ение обязательств по
ценным бумагам. Холдинг «АГроСоюз» на внешнем рынке не работает.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам.
Данные риски не смогут воспрепятствовать исполнению Холдингом «АГроСоюз» обязательств по ценным бумагам. Холдинг «АГроСоюз» на внешнем рынке не работает.
2.5.2. Страновые и региональные риски
Предприятия холдинга «АГроСоюз» осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации. Таким образом, предприятия холдинга «АГроСоюз» подвержены
всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом.
1) Политическая нестабильность в России может оказать отрицательное влияние
на ценность инвестиций в России.
В результате масштабных реформ, а также неудач некоторых реформ, политическая система России остается уязвимой перед возможностью забастовок, акций протеста и
беспорядков среди отдельных социальных и этнических групп, что может оказать отрицательное влияние на ценность инвестиций в России.
2) Экономическая нестабильность в России может оказать неблагоприятное воздействие на потребительский спрос, что существенным и неблагоприятным образом может
повлиять на бизнес предприятий холдинга «АГроСоюз».
Нельзя гарантировать, что недавние тенденции российской экономики, включая повышение валового внутреннего продукта, относительную стабильность рубля и снижение
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темпов инфляции сохранятся в будущем. Кроме того, недавние колебания мировых цен на
нефть и газ, укрепление рубля в реальном выражении по отношению к доллару США, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и бизнес предприятий
холдинга «АГроСоюз».
3) Физическая инфраструктура России находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что может привести к перебоям в нормальной финансово-хозяйственной деятельности. Особенно пострадали железные и автомобильные дороги, выработка и передача
электроэнергии, системы связи, а также фонд зданий и сооружений.
Ухудшение состояния физической инфраструктуры в России наносит вред народному
хозяйству, нарушает транспортировку товаров и грузов, увеличивает издержки ведения бизнеса в России и может привести к перебоям в финансово-хозяйственной деятельности, тем
самым, оказывая существенное неблагоприятное воздействие на бизнес предприятий холдинга «АГроСоюз».
4) Колебания мировой экономики могут оказать отрицательное воздействие на экономику России, ограничивая доступ предприятий холдинга «АГроСоюз» к капиталу и отрицательно влияя на покупательную способность потребителей предприятий холдинга «АГроСоюз».
Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического
развития в других странах мира. Как уже случалось в прошлом, финансовые проблемы или
обостренное восприятие рисков инвестирования в страны с развивающейся экономикой могут снизить объем иностранных инвестиции в Россию и оказать отрицательное воздействие на российскую экономику. Кроме того, поскольку Россия производит и экспортирует
большие объемы природного газа и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской экономики. Эти события могут серьезно ограничить доступ предприятий холдинга «АГроСоюз» к капиталу и оказать неблагоприятное воздействие на покупательную способность потребителей предприятий холдинга
«АГроСоюз».
5) Неразвитость российской юридической системы и российского законодательства
создает неопределенную среду для инвестиций и хозяйственной деятельности.
Россия все еще разрабатывает юридическую систему, требуемую для рыночной экономики. Ряд ключевых законов вступил в силу только в недавнее время. Суть прежнего российского законодательства, недостаточный консенсус относительно объема, содержания и
сроков экономической и политической реформы, быстрое развитие российской юридической
системы, не всегда совпадавшее с развитием рынка, поставили под вопрос выполнимость и
конституционность законов и выразились в их двусмысленности, несогласованности и непоследовательности. В дополнение к этому, российское законодательство часто предполагает
выполнение требований, которые еще не были обнародованы, оставляя существенные пробелы в регулирующей инфраструктуре.
В настоящее время в Российской Федерации отсутствует ограничение на право владения розничными компаниями для нерезидентов. Несмотря на это, нет никаких гарантий
того, что требования российского законодательства по отношению к правам владения и
управления компанией для нерезидентов не изменятся.
Все эти недостатки могут повлиять на возможности предприятий холдинга «АГроСоюз» реализовывать свои права, в соответствии с контрактами, а также на способность
защищаться от исков третьих лиц. Кроме того, холдинг «АГроСоюз» не может гарантировать, что регулирующие и судебные органы, а также третьи лица не будут оспаривать выполнение требований законов, указов и регулирующих инструкций.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации
в стране (странах) и регионе на его деятельность.
В случае неблагоприятных изменений экономической и политической ситуации в
стране в результате влияния вышеописанных рисков холдинг «АГроСоюз» намерен и дальше
работать в сфере птицеводства, предприняв все допустимые действующим законодательством меры по предотвращению дестабилизации собственного финансово-экономического
состояния.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
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положения в регионах, в которых предприятия холдинга «АГроСоюз» зарегистрированы в качестве налогоплательщика и осуществляют свою деятельность, оцениваются как минимальные. Однако, в случае наступления указанных событий Холдингом будут предприняты
все необходимые меры, предписываемые действующим законодательством.
Риски, связанные с географическим положением регионов, в которых предприятия
холдинга «АГроСоюз» осуществляют свою деятельность (резкое изменение климата, вероятность наступления существенных стихийных бедствий), также оцениваются как минимальные.
В данное время не прогнозируется негативных изменений в экономической и политической ситуации в стране и в регионах осуществления деятельности предприятий холдинга
«АГроСоюз» и не предполагается каких-либо негативных изменений, которые могут отразиться на возможности Эмитента исполнить свои обязательства по ценным бумагам.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Подверженность Холдинга риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается как незначительная, так как внешнеэкономическая деятельность предприятий Холдинга занимает незначительную долю в общем объеме хозяйственной деятельности и обязательства Эмитента по данному выпуску ценных бумаг выражены в валюте Российской
Федерации.

Холдинг подвержен риску изменения процентных ставок, так как может использовать в своей деятельности заемные средства, в том числе краткосрочные, а
также в связи с тем, что процентные ставки по купонам данного выпуска Облигаций
определяются в период обращения Облигаций. Значительный рост уровня процентных ставок может оказать негативное влияние на деятельность предприятий Холдинга.
Краткосрочные небольшие колебания процентных ставок не должны оказать существенного
влияния на деятельность предприятий Холдинга. Можно также отметить наметившуюся
в последнее время общую тенденцию к снижению уровня процентных ставок на российском
рынке капитала, что снижает стоимость использования заемных средств.
Подверженность финансового состояния эмитента (его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п.) изменению валютного курса:
Финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности предприятий Холдинга напрямую не подвержены изменению валютного курса в связи с
тем, что внешнеэкономическая деятельность предприятий Холдинга занимает незначительную долю в общем объеме хозяйственной деятельности и обязательства Эмитента по
данному выпуску ценных бумаг выражены в валюте Российской Федерации.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента:
Подверженность Холдинга риску изменения курса обмена иностранных валют, оценивается Эмитентом как незначительная, так как внешнеэкономическая деятельность предприятий Холдинга занимает незначительную долю в общем объеме хозяйственной деятельности и обязательства Эмитента по данному выпуску ценных бумаг выражены в валюте
Российской Федерации. Холдинг подвержен риску изменения процентных ставок. В случае
увеличения процентных ставок возрастут затраты по обслуживанию заемных средств
Предполагаемые действия Холдинга на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на его деятельность:
- пересмотр инвестиционной политики в целях сокращения сроков заимствования;
- работа с краткосрочными ликвидными активами.
При этом, следует отметить, что в течение последних лет ставка рефинансирования ЦБ
РФ имеет тенденцию к снижению, что позволяет оценить риск увеличения процентных
ставок как незначительный.
Риск инфляции: Анализ динамики инфляции в Российской Федерации по годам показывает, что ее темпы снижаются. Так, в 2000 году она составляла 20,2% годовых, в 2001 году 18,6%, в 2002 году - 15,1%, в 2003 году –12%, в 2004 году – 11,7% в 2005 году – 10,9%, в 2006 – 9%.
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Уменьшение темпов инфляции имеет положительный характер для держателей Облигаций
с фиксированным купоном, так как падение темпов инфляции увеличивает реальный доход
по Облигациям с фиксированным купоном. Холдинг считает такие уровни инфляции не критичными для своей финансово-хозяйственной деятельности и можно прогнозировать, что у
Эмитента не возникнет трудностей по исполнению своих обязательств перед владельцами
Облигаций. По мнению Холдинга, критический уровень инфляции, который может представлять существенную угрозу его хозяйственной деятельности, составляет более 40% в
год.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
В случае если значение инфляции превысит указанные критические значения, Холдинг
планирует увеличить в своих активах долю краткосрочных финансовых инструментов, провести мероприятия по сокращению внутренних издержек.
Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и вероятность их возникновения:
Наиболее подвержены влиянию указанных финансовых рисков размер выручки и прибыли предприятий холдинга «АГроСоюз».
Рост темпов инфляции в пределах до указанного выше критического уровня с наибольшей
вероятностью приведет к увеличению объема выручки предприятий Холдинга.
Учитывая проводимую Министерством Финансов РФ и Банком России политику, направленную на снижение уровня инфляции, и сложившиеся в последние пять лет инфляционные
показатели, повышение темпов инфляции до критических уровней можно оценить как маловероятное. Небольшое колебание уровня инфляции не окажет существенного влияния на показатели деятельности предприятий Холдинга.
Значительное увеличение процентных ставок и, как следствие, рост затрат на обслуживание долговых обязательств Холдинга может привести к уменьшению прибыли Холдинга.
Однако, вероятность возникновения значительного роста процентных ставок оценивается Эмитентом как невысокая. В этой связи можно также отметить сложившуюся в
последнее время тенденцию к снижению уровня процентных ставок на российском рынке капитала. Краткосрочные и небольшие колебания процентных ставок не должны оказать существенного влияния на показатели деятельности предприятий Холдинга
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с:
изменением валютного регулирования: отсутствуют, так как предприятия холдинга
«АГроСоюз» не осуществляет экспортно-импортных операций.
изменением налогового законодательства:
Изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности холдинга «АГроСоюз».
Негативно отразиться на деятельности холдинга «АГроСоюз» могут следующие изменения:
- Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- Введение новых видов налогов.
Данные существенные, так же как и иные изменения в налоговом законодательстве,
могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли предприятий холдинга «АГроСоюз».
На настоящий момент система сборов налогов является относительно неэффективной, и правительство вынуждено постоянно вводить новые налоги для повышения своих доходов. Эти факторы повышают риск введения неожиданных и произвольных налогов.
Нечеткость законодательства порождает возникновение риска выплаты существенных штрафов и пеней, несмотря на стремление Холдинга соответствовать законодательству, и может привести к повышению налогового бремени.
Холдинг «АГроСоюз» не составляет консолидированную финансовую отчетность. Таким образом, отсутствует возможность использования убытка других компаний, входящих
в Холдинг, для снижения налогового бремени.
изменением правил таможенного контроля и пошлин: отсутствуют, т.к. предприятия
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холдинга «АГроСоюз» не осуществляет экспортно-импортных операций.
изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не прогнозируются какие-либо изменения по лицензированию.
изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной
практике, отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
К рискам, свойственным исключительно предприятиям холдинга «АГроСоюз» и связанным с его деятельностью, относятся:
- физический и моральный износ технологического оборудования может привести к
сокращению производства продукции и соответственно к снижению сбыта продукции Холдингом «АГроСоюз»;
- значительное повышение цен на сырье может привести к повышению цен реализации готовой продукции и, соответственно, к снижению спроса на нее;
- конкурентоспособность в отрасли.
Эмитент не участвует в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственном состоянии.
Риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) отсутствуют, в связи с тем,
что у Эмитента отсутствуют указанные лицензии.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц,
в том числе дочерних обществ отсутствуют, риски неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами своих обязательств по кредитным договорам, по которым Эмитент предоставил обеспечение отсутствуют.

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: Общество с ограниченной ответственностью «АГроСоюз».
на английском языке: не предусмотрено Уставом
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО «АГроСоюз».
на английском языке: не предусмотрено Уставом
Полное и сокращенное фирменное наименование Эмитента не является схожим с полным или сокращенным фирменным наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование Эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
Данные об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Изменений в наименовании и организационно-правовой форме не производилось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о государственной регистрации
юридического лица:
номер государственной регистрации юридического лица: 1055011309198
дата регистрации: 25 марта 2005 г.
наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы №14 по Московской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

21

Общество с ограниченной ответственностью «АГроСоюз» создано марте 2005 года для
осуществления функций стратегического и оперативного планирования, разработки маркетинговой стратегии, формирования единой кадровой и информационной политики, управления и координации всех предприятий, входящих в холдинг «АГроСоюз».
Срок существования Эмитента с даты его государственной регистрации – 9 месяцев.
Эмитент создан на неопределенный срок.
Цель создания Эмитента в соответствии с Уставом – извлечение прибыли.
Миссия Эмитента Уставом не предусмотрена.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента:
142762, Московская область, Ленинский район, пос. Марьино, нежилое административное здание
номер телефона: (495) 330 96 98
факса: (495) 330 96 98
адрес электронной почты: clerk@kukareks.ttk.ru
адрес страниц в сети "Интернет", на которых доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.urbf.ru
Специальное подразделение эмитента (третье лицо) по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: отсутствует.
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5003053722
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент филиалов и представительств не имеет

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности Эмитента согласно ОКВЭД.
01.11
01.12
01.23
45.2
45.21
51.2
52.45.32
52.48.33
70.20
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Данные за 4-ый квартал не указываются
3.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)
Данные за 4-ый квартал не указываются
3.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента
Наименование и место нахождения поставщиков эмитента, на которых приходится не менее
10 процентов всех поставок сырья (материалов), и их доли в общем объеме поставок за последний
завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Наименование: ОАО «Башкирэнерго»
Местонахождение: 450000 Башкортостан г. Уфа ул. К. Маркса, д.30
Доля в общем объеме поставок: 46%
Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний завершенный финансовый год, а также за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Цены на продукцию изменялись в соответствии с индексом инфляции.
Импорт в поставках Эмитента отсутствует.
3.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Республика Башкортостан
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции
(работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: указанные факторы отсутствуют.
3.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Информация не приводится, т.к. у Эмитента лицензии отсутствуют.
3.2.7. Совместная деятельность эмитента
Информация о совместной деятельности, которую эмитент ведет с другими организациями
за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных бумаг: Эмитент совместной деятельности не
ведет.
Величина вложений, цель вложений (получение прибыли, иные цели) и полученный финансовый результат за последний завершенный финансовый год и последний завершенный отчетный
период до даты утверждения проспекта ценных бумаг по каждому виду совместной деятельности:
информация не приводится по причине отсутствия совместной деятельности у Эмитента
на дату отчетного квартала.
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями
Информация не приводится, т.к. Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом или страховой организацией.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Информация не приводится, т.к. основной деятельностью Эмитента не является добыча полезных ископаемых.
3.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Информация не приводится, т.к. основной деятельностью Эмитента не является
оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов: в соответствии с планами Эмитента его основной деятельностью будет попрежнему являться осуществление функций стратегического и оперативного планирования,
разработки маркетинговой стратегии, формирования единой кадровой и информационной
политики, управления и координации всех предприятий, входящих в холдинг ООО «АГроСоюз».
Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности: нет.

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

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Птицефабрика
«Башкирская»
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Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Птицефабрика «Башкирская»
Место нахождения: Российская Федерация, 450580, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Авдон
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет долю участия в уставном капитале общества в размере 75%. Общество
является зависимым.
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 75%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 75%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: основным видом деятельности Общества является производство является птицеводство.
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: в соответствии с видом
осуществляемой деятельности Общество имеет высокое значение для ООО «АГроСоюз».
Члены совета директоров зависимого общества:
Фридбург Игорь Зиновьевич, год рождения 1957 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Адамский Денис Викторович, год рождения 1972 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Вайнголд Натан, год рождения 1955 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гайдамак, Александр Аркадьевич, год рождения 1976 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Карпухин Алексей Иванович, год рождения 1967 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Линецкий Алексей Вячеславович, год рождения 1968
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Исполнительный орган зависимого общества:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УралоПоволжская агропромышленная группа»
Сокращенное наименование: ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»
Место нахождение: Российская Федерация, 450103, Республика Башкортостан, г. Уфа,
ул. Сочинская, д.18
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Турбаслинские
бройлеры»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Турбаслинские бройлеры»
Место нахождения: Российская Федерация, 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 47
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет долю участия в уставном капитале общества в размере 75%. Общество
является зависимым.
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 75%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 75%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: основным видом деятельности Обще-
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ства является птицеводство
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: в соответствии с видом
осуществляемой деятельности Общество имеет высокое значение для ООО «АГроСоюз».
Члены совета директоров зависимого общества:
Фридбург Игорь Зиновьевич, год рождения 1957 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Адамский Денис Викторович, год рождения 1972 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Вайнголд Натан, год рождения 1955 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гайдамак, Александр Аркадьевич, год рождения 1976 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Карпухин Алексей Иванович, год рождения 1967 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Линецкий Алексей Вячеславович, год рождения 1968
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Исполнительный орган зависимого общества:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УралоПоволжская агропромышленная группа»
Сокращенное наименование: ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»
Место нахождение: Российская Федерация, 450103, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул. Сочинская, д.18
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уфимский комбинат хлебопродуктов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»
Место нахождения: Российская Федерация, 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 47
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет долю участия в уставном капитале общества в размере 50%+1 акция. Общество является зависимым.
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%+1 акция от уставного капитала
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50%+1 акция
от общего количества голосующих акций
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: основным видом деятельности Общества является производство пшеничной муки всех сортов, производство ржаной муки,
крупы манной, крупы гречневой, комбикормов для всех видов животных, приемка зерна
различных культур
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: в соответствии с видом
осуществляемой деятельности Общество имеет высокое значение для ООО «АГроСоюз».
Члены совета директоров зависимого общества:
Адамский Денис Викторович, год рождения 1972 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
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Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Вайнголд Натан, год рождения 1955 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Гайдамак Александр Аркадьевич, год рождения 1976 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Карпухин Алексей Иванович, год рождения 1967 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Линецкий Алексей Вячеславович, год рождения 1968 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Единоличный исполнительный орган зависимого общества:
Фридбург Игорь Зиновьевич, год рождения 1957 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
4.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Птицефабрика «Уфимская»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Птицефабрика «Уфимская»
Место нахождения: Российская Федерация, 450512, Республика Башкортостан, Уфимский район, с. Дмитриевка
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет долю участия в уставном капитале общества в размере 100%
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: основным видом деятельности Общества является птицеводство
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: в соответствии с видом
осуществляемой деятельности Общество имеет высокое значение для ООО «АГроСоюз».
Исполнительный орган зависимого общества:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УралоПоволжская агропромышленная группа»
Сокращенное наименование: ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»
Место нахождение: Российская Федерация, 450103, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул. Сочинская, д.18
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Авдон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый дом «Авдон»
Место нахождения: Российская Федерация, 450580, Республика Башкортостан, Уфимский район, село Авдон
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет долю участия в уставном капитале общества в размере 99%
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 99%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: основным видом деятельности Общества является торгово-закупочная деятельность
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: в соответствии с видом
осуществляемой деятельности Общество имеет высокое значение для ООО «АГроСоюз».
Исполнительный орган зависимого общества:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Урало-
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Поволжская агропромышленная группа»
Сокращенное наименование: ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»
Место нахождение: Российская Федерация, 450103, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул. Сочинская, д.18
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Племптицефабрика «Юбилейная»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Племптицефабрика «Юбилейная»
Место нахождения: Российская Федерация, 452140, Республика Башкортостан, Чишминский район, пос. Шингак-куль, ул. Малокольцевая, д.3
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет долю участия в уставном капитале общества в размере 99%
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 99%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: основным видом деятельности Общества является птицеводство
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: в соответствии с видом
осуществляемой деятельности Общество имеет высокое значение для ООО «АГроСоюз».
Исполнительный орган зависимого общества:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «УралоПоволжская агропромышленная группа»
Сокращенное наименование: ООО «Урало-Поволжская агропромышленная группа»
Место нахождение: Российская Федерация, 450103, Республика Башкортостан, г.Уфа,
ул. Сочинская, д.18
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Марьинская
птицефабрика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Марьинская птицефабрика»
Место нахождения: Российская Федерация, 142762, Московская область, Ленинский район, пос. Марьино, нежилое административное здание
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет долю участия в уставном капитале общества в размере 94%
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 94%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 94%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
Описание основного вида деятельности общества: основным видом деятельности Общества является птицеводство
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: в соответствии с видом
осуществляемой деятельности Общество имеет высокое значение для ООО «АГроСоюз».
Единоличный исполнительный орган зависимого общества:
Адамский Денис Викторович, год рождения 1972г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Братцевская
птицефабрика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Братцевская птицефабрика»
Место нахождения: Российская Федерация, 141580, Московская область, Солнечногорский район, пос. Лунево, д. 1-Б
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Эмитент имеет долю участия в уставном капитале общества в размере 76%
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 76%
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Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 76%
Описание основного вида деятельности общества: основным видом деятельности Общества является птицеводство
Описание значения такого общества для деятельности эмитента: в соответствии с видом
осуществляемой деятельности Общество имеет высокое значение для ООО «АГроСоюз».
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
Единоличный исполнительный орган зависимого общества:
Фридбург Игорь Зиновьевич, год рождения 1957 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Члены совета директоров зависимого общества:
Чепа Алексей Васильевич, год рождения 1955 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Казанджян Игорь Антонович, год рождения 1962 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Козленко Владимир Николаевич, год рождения 1952 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа:
Миусский Сергей Владимирович, год рождения 1970 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Кошарный Владимир Иванович, год рождения 1964 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Медведев Александр Петрович, год рождения 1952 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Единоличный исполнительный орган зависимого общества:
Фридбург Игорь Зиновьевич, год рождения 1957 г.
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: доли не имеет

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
Данные за 4-ый квартал не указываются

IV. Сведения о финансово - хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Данные за 4-ый квартал не указываются
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
Данные за 4-ый квартал не указываются
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Данные за 4-ый квартал не указываются

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Данные за 4-ый квартал не указываются
4.3.2. Финансовые вложения эмитента
Данные за 4-ый квартал не указываются
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
Данные за 4-ый квартал не указываются

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала,
включая раскрытие затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в такой отчетный период: политика в области научно-технического развития Эмитентом не ведется. Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств Эмитента за отчетный период отсутствуют.
Cведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования места происхождения товара): Эмитент не
владеет объектами интеллектуальной собственности.
Основные направления и результаты использования основных для эмитента объектов интеллектуальной собственности: информация не приводится, в связи с отсутствием у Эмитента
объектов интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: информация не приводится, в связи с отсутствием у Эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя
В связи с принадлежностью Эмитента и Поручителя к холдингу «АГроСоюз», информация в данном пункте приводится по отрасли, в которой функционирует холдинг.
Холдинг «АГроСоюз» осуществляет свою деятельность в агропромышленном комплексе в целом ив отрасли птицеводства в частности.
В 2006 году сохранились положительные тенденции в развитии в яичном и мясном
птицеводстве. Темпы роста производства в птицеводстве опережали рост производства в
целом по агропромышленному комплексу.
В прошедшем году продолжилось снижение доли импорта в мясном птицеводстве и
замещением их продукцией отечественного производителей;
Продолжает повышаться удельный вес мяса птицы в общем убойном весе скота и
птицы, в 2005г -45,5%, в 2006 г. – 49,5%;
Рост цен на мясо птицы в текущем году не превышал индекса инфляции.
В первом полугодии 2006 года наблюдалось снижение цен вследствие угрозы «птичьего
гриппа»: с 82,4 руб./кг на начало года до 78 руб./кг в первом квартале и 73,3руб./кг во втором
квартале. Со второго полугодия можно было наблюдать стабилизацию цен (73,5 руб./кг) и их
плавный рост.
Уровень яйценоскости кур-несушек стабилизировался и составил, в 2005-2006 гг. – 302
яйца;
По мнению экспертов, менеджмент в отрасли птицеводства постепенно выходит на
первый план. С внедрением новых технологий российские птицеводческие хозяйства успешно
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конкурируют с западными производителями (снижается доля импорта).
Общая оценка результатов деятельности холдинга «АГроСоюз» в отрасли и оценка соответствия результатов деятельности Холдинга тенденциям развития отрасли:
В настоящее время доля холдинга «АГроСоюз» на российском рынке яичного птицеводства составляет в 2,5%, на российском рынке мясного птицеводства 0,8% (без учета импорта) Результаты деятельности Холдинга соответствуют тенденциям развития отрасли.
Результаты деятельности Холдинга оцениваются как хорошие.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:
- применение современного оборудования в процессе производства;
- концепция непрерывного совершенствования качества производимой продукции;
- рациональная маркетинговая политика;
- стратегическим направлением Холдинга является выпуск готовой продукции – яичный порошок, меланж, копчености.
Факторы и условия, влияющие на деятельность холдинга «АГроСоюз» и результаты такой
деятельности; прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
- значительное повышение цен на сырье может привести к повышению цен реализации готовой продукции и, соответственно, к снижению спроса на нее;
- конкурентоспособность в отрасли.
Данные факторы будут оказывать влияние на деятельность Холдинга в среднесрочной
перспективе.
Действия, предпринимаемые холдингом «АГроСоюз», и действия, которые Холдинг планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Непрерывное совершенствование качества производимой продукции.
Способы, применяемые холдингом «АГроСоюз», и способы, которые Холдинг планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность Холдинга. Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты
деятельности холдинга «АГроСоюз» и вероятность их наступления, а также продолжительность
их действия.
Применение современных технологий и оборудования для совершенствования качества
производимой продукции.
Факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения Холдингом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с результатами,
полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких событий
(возникновения факторов).
Усиление конкуренции на российском рынке птицеводства. Рост цен на комбикорма для
производства готовой продукции. Вероятность этого небольшая в среднесрочной перспективе.
Основные существующие и предполагаемые конкуренты холдинга « АГроСоюз» по основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом.
В настоящее время российское птицеводство сильно диверсифицировано, и характеризуется отсутствием крупных игроков в данной отрасли.
Перечень факторов конкурентоспособности Холдинга с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции.
Использование современных технологий в процессе производства продукции.

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 эмитента:
Органами управления Общества являются:
- Общее собрание участников общества;
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- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).
Избрание коллегиального исполнительного органа Уставом Общества не предусмотрено.
К компетенции Общего собрания участников Общества, в соответствии с Уставом,
относится:
1) определение основных направлений деятельности Общества, а также принятие
решения об участии Общества в ассоциациях и других объединениях, коммерческих
организациях;
2) внесение изменений в Учредительный договор;
3) образование исполнительных органов Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации или управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;
4) изменение и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии Общества;
5) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества;
6) принятие решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками;
7) утверждение документов регулирующих внутреннюю деятельность Общества;
8) принятие решения о размещении Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
9) назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера его
услуг;
10)
принятие решения о реорганизации или ликвидации Общества;
11)
назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов;
12)
принятие решений о совершении крупной сделки (стоимость которой составляет свыше 100 процентов имущества Общества)
13)
решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью»;
14)
утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов филиалов и
представительств Общества, определение порядка покрытия убытков;
15)
вынесение решения о привлечении к имущественной ответственности Генерального директора Общества;
16)
определение условий оплаты труда руководителей филиалов и представительств;
17)
рассмотрение конфликтных ситуаций между администрацией Общества и
трудовым коллективом и принятие мер по их разрешению;
18)
установление и изменение размеров отчислений в резервный фонд;
Компетенция Единоличного исполнительного органа Общества (Генеральный директора), в соответствии с Уставом,:
Генеральный директор решает все вопросы текущей хозяйственной деятельности
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
Генеральный директор Общества:
1) издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе
и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
2) распоряжается имуществом Общества, включая денежные средства;
3) обеспечивает выполнение текущих и перспективных планов Общества;
4) самостоятельно заключает договоры (контракты), сделки и иные юридические
акты;
5) принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам деятельности
Общества, обязательные для исполнения работниками Общества;
6) совершает любые другие действия, необходимые для достижения целей Общества;
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Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного
аналогичного документа: указанный документ Обществом не принимался.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов: указанные внутренние документы находятся на стадии разработки.
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.urbf.ru

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Сведения о Генеральном директоре:
Фридбург Игорь Зиновьевич
год рождения: 1957;
сведения об образовании: высшее.
Все должности, занимаемые в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2001 год – 2004 год
Организация: ОАО «Марьинская птицефабрика»
Должность: 1ый Заместитель Генерального директора
Период: 2004 год – 2004 г.
Организация: ОАО «Марьинская птицефабрика»
Должность: И.о. Генерального директора
Период: 2004 год – 2006 год
Организация: ОАО «Братцевская птицефабрика»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 год – настоящее время
Организация: ООО «УПАГ»
Должность: Генеральный директор
Период: 2006 год – по настоящее время
Организация: ООО «АГроСоюз»
Должность: Генеральный директор
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: не имеет;
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: опционы не выпускались.
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: доли не имеет.
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа),
которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: опционы не выпускались.
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
родственные связи отсутствуют.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, которые
были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: за 2005 год вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации
расходов, а также иные имущественные предоставления, членам Совета директоров не выплачивались.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: указанные соглашения отсутствуют.
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
поручителя и их компетенции в соответствии с уставом поручителя.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
общим собранием акционеров избирается Ревизор Общества.
В компетенцию Ревизионной комиссии Общества входит:
1) проверка финансовой документации Общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с
данными первичного бухгалтерского учета;
2) анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета действующему законодательству и нормативным актам;
3) анализ финансового положения Общества, его платежеспособности, ликвидности
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества и
выработку рекомендаций для органов управления Общества;
4) проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашение прочих обязательств;
5) подтверждение достоверности данных, включаемых в бухгалтерские балансы, счет
прибылей и убытков, годовые отчеты Общества, распределение его прибыли, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов
государственного управления;
6) проверка законности заключенных договоров от имени Общества, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;
7) проверка правомочности решений принятых Генеральным директором, ликвидационной комиссией и их соответствие Уставу Общества и решениям Общего собрания
акционеров;
8) анализ решений Общего собрания акционеров Общества, внесение предложений по их
изменению или неприменению при расхождениях с законодательством РФ и Уставом Общества.
9) составление заключений по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизор Общества избирается на Годовом общем собрании участников в порядке, предусмотренном Положением «Контроль за деятельностью общества», на срок до следующего
годового Общего собрания акционеров.
По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания участников Общества, в соответствии с действующим законодательством РФ.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: данная система отсутствует.
Сведения о наличии службы внутреннего аудита: данная служба отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: документ не принимался.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии:
Данная комиссия не создавалась

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента описы-
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ваются с указанием размера все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год: за 2005 год вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные предоставления, членам Ревизионной комиссии не выплачивались.
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом
году: указанные соглашения отсутствуют.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Данные за 4-ый квартал не указываются

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Сведения о наличии соглашений или обязательств эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде):
указанные соглашения или обязательства отсутствуют.

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 утверждения проспекта ценных бумаг: Единственный участник.
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: номинальные держатели акций Эмитента отсутствуют.

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
В состав акционеров эмитента входят лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
Фамилия, имя, отчество: Гайдамак Аркадий
Идентификационный номер налогоплательщика: отсутствует
Размер доли акционера в уставном капитале эмитента: 100%
Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет доли

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права
("золотой акции")
Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента и специальных правах:
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов РФ), муниципальной собственности: указанной доли не
имеется.
Полное фирменное наименование (для юридического лица – коммерческой организации)
или наименование (для юридического лица – некоммерческой организации), место нахождения
либо фамилия, имя, отчество (для физического лица) управляющего государственным, муници-
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пальным пакетом акций, а также лица, которое от имени РФ, субъекта РФ или муниципального
образования осуществляет функции участника (акционера) эмитента: информация не приводится
по вышеуказанным причинам.
Специальное право на участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотая акция»): отсутствует.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру: уставом Эмитента не установлены указанные ограничения.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации: указанные ограничения не установлены.
Иные ограничения, связанные с участием уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента: отсутствуют.

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 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 утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный финансовый
год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, если эмитент осуществляет
свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Изменений не производилось

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Общий объем в денежном выражении сделок с заинтересованностью, совершенных эмитентом за каждый из 5 последних завершенных финансовых лет:
сделки с заинтересованностью Эмитентом не совершались.
Общее количество сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных
каждым органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
сделки с заинтересованностью Эмитентом не совершались.
Общая сумма сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом управления эмитента, по итогам каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет.
сделки с заинтересованностью Эмитентом не совершались.
По каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет, либо за каждый завершенный финансовый год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг:
сделки с заинтересованностью Эмитентом не совершались.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Данные за 4-ый квартал не указываются
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VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
В Ежеквартальном отчете за IV квартал 2006 года указанная отчетность не предоставляется.

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
В Ежеквартальном отчете за IV квартал 2006 года указанная отчетность не предоставляется.
Эмитент не имеет квартальной бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми
принципами бухгалтерского учета США.

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год.
Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не представляется. Обязанность организации составлять сводную бухгалтерскую отчетность установлена п. 91 Приказа Минфина РФ № 34н "Об утверждении Положении по ведению бухгалтерского учета и
отчетности в Российской Федерации" от 29.07.1998 года.
В соответствии с данным приказом, в случае наличия у организации дочерних и зависимых обществ, помимо собственного бухгалтерского отчета составляется также сводная
бухгалтерская отчетность, включающая показатели отчетов таких обществ, находящихся
на территории Российской Федерации и за ее пределами, в порядке, устанавливаемом Министерством финансов Российской Федерации.
Между тем, порядка установленного Министерством финансов РФ на сегодняшний
день, не установлено. Единственным документом, который касается составления такой
отчетности, является Приказ Минфина № 112 от 30 декабря 1996 г. "О методических рекомендациях по составлению и представлению сводной бухгалтерской отчетности". Между
тем этот акт не является нормативным (Минюст РФ отказал ему в регистрации), и, кроме
того, этот документ не устанавливает порядок, а лишь определяет общие подходы к составлению сводной отчетности без установления каких-либо жестких правил объединения
активов и обязательств связанных предприятий. Каких-либо разъяснений или инструкций по
применению данного Приказа не существует.
Все это, по мнению Эмитента, позволяет говорить об отсутствии четко установленного нормативного порядка составления консолидированной отчетности. В свою очередь
разрабатывать такой порядок собственными силами не представляется эмитенту возможным.
б) сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности
Эмитент не имеет сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Данные за 4-ый квартал не указываются
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспортных операций.

7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Данные за 4-ый квартал не указываются
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
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может существенно отразиться на финансово - хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не имелось. Санкций, существенно отражающихся на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента, не налагалось.

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 капитала эмитента на отчетную дату: 131 000 000 (сто тридцать один
миллион) рублей.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
С марта 2005 по август 2005 год размер уставного капитала Эмитента в соответствии с Уставом составлял 10 000 (десять тысяч) рублей.
В августе 2005 году произошло увеличение уставного капитала Эмитента. На конец
III квартала 2005 года уставный капитал Эмитента составлял 50 000 000 рублей. Решение
об изменении размера уставного капитала принято решением единственного участника
Эмитента (Решение №5/УК от 29.08.2005 г.). Уставный капитал Эмитента соответствует
его Уставу.
20 марта 2006 года произошло увеличение уставного капитала Эмитента. На конец
2005 года уставный капитал Эмитента составлял 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.
Решение об изменении размера уставного капитала принято решением единственного участника Эмитента (Решение №6 от 20.03.2006 г.). Уставный капитал Эмитента соответствует его Уставу.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента
На отчетную дату резервный фонд и иные фонды Эмитентом не сформированы.
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Порядок созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления Эмитента определяется в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Эмитента.
Высшим органом управления Эмитента является Общее собрание участников Общества.
Очередное Общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом
не реже одного раза в год. Очередное Общее собрание участников Общества, на котором
подтверждаются годовые результаты деятельности Общества, проводится в срок не ранее
чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.
Внеочередные Общие собрания участников должны созываться по инициативе Исполнительного органа Общества (Генеральный директор), ревизионной комиссии Общества, аудитора, участников Общества, обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от
общего числа голосов участников Общества,
Порядок созыва внеочередных и очередных Общих собрании участников Общества определен статьями 35, 36 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
В случае нарушения установленного законом порядка созыва Общего собрания участников Общества, собрание признается правомочным, если в нем участвуют все участники Общества.
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Участники Общества участвуют в Общем собрании участников Общества лично или
через представителей, которые действуют на основании доверенности, оформленной надлежащим образом.
Представители участников могут быть постоянными, либо назначенными на определенный срок. Участник вправе в любое время отозвать своего представителя от участия и
Общем собрании участников Общества с правом его замены на ближайшем заседании Общего собрания участников
Участник вправе по доверенности передать свои полномочия на участие в Общем собрании участников Общества другому участнику или представителю другого участника.
Порядок проведения Общего собрания участников Общества определен статьей 37 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью».
Общее собрание участников Общества вправе принимать решения только по вопросам
повестки дня, сообщенным участникам в порядке, установленном законом, за исключением
случаев, если участвуют все участники Общества.
Решения Общего собрания участников Общества принимаются открытым голосованием.
Исполнительным органом Общества организуется ведение протокола Общего собрания
участников Общества, который подписывается Председателем и секретарем Общего собрания участников Общества (или всеми участниками Общества).
Книга протоколов заседаний Общих собраний участников Общества должна быть в
любое время предоставлена участникам для ознакомления. По их требованию им выдаются
доверенные исполнительным органом выписки из книги протоколов.
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 утверждения проспекта ценных бумаг владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций:
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Птицефабрика «Башкирская»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Птицефабрика «Башкирская»
Место нахождения: Российская Федерация, 450580, Республика Башкортостан, Уфимский
район, село Авдон
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 75%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 75%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
2. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Турбаслинские бройлеры»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Турбаслинские бройлеры»
Место нахождения: Российская Федерация, 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 47
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 75%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 75%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
3. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уфимский комбинат
хлебопродуктов»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов»
Место нахождения: Российская Федерация, 453430, Республика Башкортостан, г. Благовещенск, ул. Социалистическая, д. 47
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%+1 акция от уставного
капитала
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Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 50%+1акция от общего числа акций с правом голоса
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
4.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Птицефабрика «Уфимская»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Птицефабрика «Уфимская»
Место нахождения: Российская Федерация, 450512, Республика Башкортостан, Уфимский
район, с. Дмитриевка
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 100%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый
дом «Авдон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Торговый дом «Авдон»
Место нахождения: Российская Федерация, 450580, Республика Башкортостан, Уфимский
район, село Авдон
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 99%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 99%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Племптицефабрика «Юбилейная»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Племптицефабрика «Юбилейная»
Место нахождения: Российская Федерация, 452140, Республика Башкортостан, Чишминский
район, пос. Шингак-куль, ул. Малокольцевая, д.3
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 99%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 99%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
7. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Марьинская птицефабрика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Марьинская птицефабрика»
Место нахождения: Российская Федерация, 142762, Московская область, Ленинский район, пос.
Марьино, нежилое административное здание
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 94%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 94%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
8. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Братцевская птицефабрика»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Братцевская птицефабрика»
Место нахождения: Российская Федерация, 141580, Московская область, Солнечногорский
район, пос. Лунево, д. 1-Б
Доля участия эмитента в уставном капитале зависимого общества: 76%
Доля обыкновенных акций зависимого общества, принадлежащих эмитенту: 76%
Доля участия зависимого общества в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих зависимому обществу: доли не имеет
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
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По каждой существенной сделке (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по
которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки, совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет – за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения
проспекта ценных бумаг:

Существенные сделки Эмитентом в IV квартале 2006 года не совершались.
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту и/или ценным бумагам Эмитента не присваивался кредитный рейтинг.

8.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Эмитент не выпускал ценных бумаг

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
Эмитент не выпускал ценных бумаг.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Эмитент не выпускал ценных бумаг.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются
Эмитент не выпускал иных ценных бумаг.
8.3.3 Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Эмитент не выпускал иных ценных бумаг.

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не выпускал иных ценных бумаг.

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не выпускал иных ценных бумаг.

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Реестр именных ценных бумаг (акций) Эмитента ведется Эмитентом самостоятельно.

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
1. Федеральный Закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О валютном регулировании и валютном контроле"
2. Закон РФ от 10.12.2003 N 173 (с последующими изменениями и дополнениями) "О валютном регулировании и валютном контроле"Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.1, № 146-ФЗ от 31.07.98
3. Налоговый кодекс Российской Федерации, ч.2, № 117-ФЗ от 05.08.00
4. Федеральный Закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О рынке ценных бумаг"
5. Федеральный Закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации"
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6. Федеральный Закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой
в форме капитальных вложений"
7. Федеральный Закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)"
8. Федеральный Закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
9. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного налогообложения

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - <НК>), а
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
Вид дохода
Купонный доход
Доход реализации ценных
бумаг

Юридические лица
Резиденты
Нерезиденты
24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
20%
бюджет субъекта –
17,5%)
24% (из которых: фед.
бюджет – 6,5%;
20%
бюджет субъекта –
17,5%)

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
13%

30%

13%

30%

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на доходы.
К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ;
- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в
уставном капитале организаций.
Налоговая база.
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база определяется
как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг устанавливается федеральным органом,
осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг.
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются доходы, полученные по следующим операциям:
- купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг;
- купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактиче-

41

ски произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми
в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.
К указанным расходам относятся:
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;
- оплата услуг, оказываемых депозитарием;
- комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг, скидка,
уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого инвестиционного фонда при
продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда,
определяемая в соответствии с порядком, установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах;
- биржевой сбор (комиссия);
- оплата услуг регистратора;
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов, уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения сделки купли продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной цены
ценных бумаг.
К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.
Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам, совершенным в
течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той же ценной бумаге
сделки совершались через двух и более организаторов торговли, налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги, сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение торгового дня через этого организатора торговли.
Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и
хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально
стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК.
Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных в налоговом
периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли - продажи ценных бумаг данной категории.
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям купли
- продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг.
Дата фактического получения дохода:
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в
банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной
форме;
- день приобретения ценных бумаг.
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Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода
или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения
очередного налогового периода.
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии
с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных
средств. Доля дохода определяется как произведение общей суммы дохода на отношение
суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг, определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных
и документально подтвержденных расходов на их приобретение.
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего
лица по требованию физического лица.
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или иное лицо,
совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства
в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности
указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата налога в этом
случае производится в соответствии со статьей 228 НК.
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ.
Вид налога – налог на прибыль.
К доходам относятся:
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);
- нереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.
Налоговая база.
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной
покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода, выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком продавцу ценной бумаги.
При этом в расход не включаются суммы накопленного процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.
Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:
1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на это право в соответствии с национальным законодательством;
2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение трех лет
после даты совершения операций с ценными бумагами;
3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено соответствующим национальным законодательством.
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Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей сделки. В случае
реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене
ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки на организованном рынке ценных бумаг.
Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска ценной
бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты совершения сделки
(даты передачи ценной бумаги).
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев;
2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на
рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на
дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев.
Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую
деятельность) определяют налоговую базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно от налоговой базы по операциям с
ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.
При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в
соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один из
следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:
1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);
2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);
3) по стоимости единицы.
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) периоде
(перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые установлены
статьей 283 НК.
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими
ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде. Убытки от операций с
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, полученные в
предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на
уменьшение налоговой базы от операций по реализации данной категории ценных бумаг.
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися на организо-
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ванном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на организованном
рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами."

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Решение о выплате дивидендов Эмитентом не принималось.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.

8.10. Иные сведения
Покупатель при приобретении Облигаций уплачивает продавцу накопленный купонный
доход по Облигациям (НКД), определяемый по следующей формуле:
НКД = Nom * Cj * (T - T(j)) / 365 / 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.;
j - порядковый номер текущего купонного периода, j = 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12;
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
Сj - размер процентной ставки j - того купона в процентах годовых (%);
T - дата покупки внутри j - того купонного периода;
T(j) - дата начала купонного периода j - того купона
Иных сведений нет
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