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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров эмитента
ФИО
Год рождения
Авдеенко Лариса Павловна (председатель)
1962
Чуев Владимир Павлович
1955
Бузиашвили Георгий Даниелович
1961
Рябцева Ольга Леонидовна
1979
Кулешова Ольга Александровна
1975
Михедько Роман Юрьевич
1976
Воробьева Лилия Андреевна
1975
Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Год рождения
Бузиашвили Георгий Даниелович
1961
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество Универсального Коммерческого банка Социального Развития и Реконструкции “ Белгородсоцбанк “
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО  УКБ “ Белгородсоцбанк “
Место нахождения: Россия, г.Белгород , Белгородский  проспект  , 73
ИНН: 3123004233
БИК: 041403701
Номер счета: 40702810300010000505
Корр. счет: 30101810100000000701
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Белгородский филиал Открытого Акционерного Общества  “Уралсиб“
Сокращенное фирменное наименование: Белгородский  фил. ОАО “ Уралсиб ”
Место нахождения: Россия , г. Белгород , Соборная  площадь  ,1-а
ИНН: 0274062111
БИК: 041403787
Номер счета: 40702810300000000014
Корр. счет: 30101810700000000787
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Открытое Акционерное Общество Сберегательный банк Российской  Федерации Белгородское отделение Сберегательного банка 8592
Сокращенное фирменное наименование: Белгородское ОСБ 8592 г. Белгорода
Место нахождения: Россия , г. Белгород , Народный бульвар  , 89
ИНН: 7707083893
БИК: 041403633
Номер счета: 40702810707110100524
Корр. счет: 30101810100000000633
Тип счета: расчетный
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “Лига – Аудит”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ Лига – Аудит “
Место нахождения: :  г. Белгород , ул. Н. Чумичева , 38
ИНН: 3123052205
ОГРН: 1023101667159

Телефон: (4722) 26-52-15
Факс: (4722) 26-52-15
Адрес электронной почты: liga@eltis
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: E 002229
Дата выдачи: 06.11.2002
Дата окончания действия: 06.11.2012
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: СРО "МоАП"
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
по решению правления палаты от 27.12.04. №79 св-во № 458 свидетельство о прохождении проверки соблюдения аудиторских стандартов от 04.02.09. №128
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях):
Сотрудники ООО "Лига-Аудит" (8 человек) являются членами СРО "МоАП" (протокол от 07.10.2009)
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента

Год
2008
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Аудитор  выбирался  по  процедуре тендера: система  оплаты  за  аудиторские  услуги, опыт работы аудитора, наличие лицензии, знание программы Navision. Оплата  за  аудиторские  услуги  производится  по  договору .
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Утверждение  аудитора  Общества  осуществляет  Общее  собрание  акционеров .
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
нет
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого из пяти последних завершенных финансовых лет, за которые аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:
2004 - 154000 рублей, 2005 - 199600 рублей, 2006 - 192300 рублей, 2007 - 268000 рублей, 2008 - 302100 рублей
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
нет
1.4. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики эмитентом не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты эмитентом не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Стоимость чистых активов эмитента
306 558
343 364
Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %
65.3
34.17
Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %
36.49
9.23
Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %
189
240.63
Уровень просроченной задолженности, %


Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз
5.3
6.22
Доля дивидендов в прибыли, %


Производительность труда, тыс. руб./чел
952.99
966.52
Амортизация к объему выручки, %
26.26
29.01
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли на рынке ценных бумаг и определяемую в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс

Наименование показателя
3 кв. 2009
Рыночная капитализация, руб.
19 348 290

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Согласно заключения независимого оценщика -    Белгородской  Торгово – Промышленной  палаты  - рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции эмитента составляет   180 руб. , рыночная  стоимость  одной  привилегированной  акции  эмитента  - 150  руб .
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Структура кредиторской задолженности эмитента
За 9 мес. 2009 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование обязательств
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками
14 615

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед персоналом организации
5 075

в том числе просроченная

x
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
175

в том числе просроченная

x
Кредиты
0

в том числе просроченные

x
Займы
80 432

в том числе просроченные

x
в том числе облигационные займы


в том числе просроченные облигационные займы

x
Прочая кредиторская задолженность
3 033

в том числе просроченная

x
Итого
103 330

в том числе просрочено

x

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

2.5.1. Отраслевые риски
В  настоящее  время  у  ряда  предприятий имеется существенный излишек производственных мощностей, для увеличения загрузки которых они удерживают низкий уровень цен на свою готовую продукцию. Данная тенденция оказывает влияние на весь рынок мороженого  и  может  привести  к  снижению  рентабельности нашей  продукции.
Проанализировав отраслевую динамику, можно сделать вывод о том, что решающее влияние на конкурентоспособность российских предприятий отрасли оказывает изменение курса рубля, а также цен на потребляемые данными предприятиями ресурсы, в частности на продукцию и услуги естественных монополий.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ОАО «Белгородский хладокомбинат “.  Чтобы  избежать  негативного  воздействия на  сбыт продукции со  стороны  внешней  среды ,ОАО “ Белгородский хладокомбинат “ проводит  мониторинг  таких факторов , а также  анализирует конкурентное окружение , потребительские настроения . Указанная  информация учитывается  при  стратегическом  бизнес-планировании , что  позволяет  вовремя  предпринимать  меры по  устранению  отрицательного  влияния на  деятельность хладокомбината .
Помимо этого, ОАО «Белгородский  хладокомбинат “ улучшает качество  продукции, продвигает на рынок  новые  ее  виды , уделяет  достаточно  внимания  организации маркетингово -  сбытовой   работы .

2.5.3. Финансовые риски
Несмотря на то, что курсовая разница влияет на деятельность любого предприятия, вызывая либо увеличение, либо уменьшение его прибыльности, а порой даже оказывая решающее значение на конкурентоспособность, имеющая место на внутренних и внешних рынках сбалансированность цен на основное сырье не позволяет ситуации выйти из-под контроля, и возможностью существенного ее ухудшения по отношению к ОАО «Белгородский хладокомбинат”  не    грозит . Связано это , в первую очередь с тем что, во-первых, основная часть поставщиков ОАО «Белгородский  хладокомбинат “  представлена российскими  организациями , во-вторых , большую часть своей  продукции хладокомбинат  также реализует  на  внутреннем  рынке . Учитывая изложенное, резкий рост курса иностранной конвертируемой валюты по отношению к российскому рублю на реализацию продукции ОАО «Белгородский хладокомбинат” на  российском  внутреннем  рынке  влияния  практически не  окажет, поскольку  внутренние  цены  на  сырье  и товарную  продукцию сбалансированы . Рост курса российского рубля по отношению к иностранной конвертируемой валюте влияния на реализацию продукции на внутреннем рынке опять-таки не окажет в силу сбалансированности внутренних цен на сырье и товарную продукцию. Однако , в этой ситуации экспорт будет уже не так прибылен. Но в силу того, что он занимает незначительную долю в реализации продукции ОАО «Белгородский хладокомбинат “ отрицательно на  экономическом положении предприятия это не скажется ,
Несмотря на все вышеизложенное, следует отметить, что общеэкономическое влияние от колебаний курсов валют на   деятельность  эмитента  будет  иметь  место  также ,  как  и  на  деятельность  других  предприятий  в  нашей  экономике .

2.5.4. Правовые риски
По  данному  разделу  информация    отсутствует .
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
ОАО “ Белгородский  хладокомбинат “ “   декларирует  в  своей  миссии  ориентированность на  покупателя , обеспечение  своим  клиентам  наилучшего  сервиса. В  связи  с  этим  на  предприятии  ведется  работа  в  области  повышения  уровня  обслуживания  потребителя .  Уже  стали  регулярными  их  опросы  на  предмет  удовлетворенности  сервисом  хладокомбината ;
- осуществление   непрерывного  улучшения  процессов , обеспечивающих  соответствие  продукции  установленным  требованиям  и  повышение  удовлетворенности  потребителей ;
-  анализ  и  внедрение  опыта  лучших  мировых  производителей  , современных  технологий  и  оборудования  ,снижения  себестоимости  и  обеспечения  конкурентоспособности   продукции .
В случае  появления негативных тенденций предприятие сможет достойно их преодолеть. Способствуют этому и проведение мониторинга факторов влияния на деятельность    хладокомбината, и  анализ  конкурентного окружения , потребительских  настроений , и  осуществление  стратегического  бизнес – планирования , и  предпринимаемые  меры по  улучшению  качества  продукции , продвижение на рынок новых  ее  видов  , уделение   достаточного  внимания  организации маркетингово – сбытовой  работы .
Именно эта ориентированность на нужды потребителей, позволяет хладокомбинату  с  уверенностью  смотреть  в  будущее

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: Открытое акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Белгородский хладокомбинат"
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 278
Дата государственной регистрации: 15.07.1998
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация  города  Белгорода , Белгородская  Регистрационная  палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023101644390
Дата регистрации: 18.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция  Министерства Российской  Федерации  по  налогам  и  сборам  по г. Белгороду Белгородской  области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента.:
ОАО “ Белгородский  хладокомбинат “ –  крупнейший  производитель мороженого в  черноземном  регионе России . Основан  в   1959 году  и  в  настоящее  время  является стабильным , преуспевающим  предприятием  .
Генеральный  директор ОАО” Белгородский   хладокомбинат ”  Бузиашвили  Георгий  Даниелович принял   руководство  предприятием  в  1995  году . Переход  на  рыночные  отношения  , введение  свободных  цен  побудили  его  по  новому   подойти  к  вопросам  производства  и  сбыта .
Залогом  успеха  стала активная  перестройка  деятельности хладокомбината  и  в  соответствии  с  требованиями изменяющейся  жизни , внедрение новых  методов управления  и  расширения  производства .
Вот  уже  более 30  лет  ОАО “ Белгородский  хладокомбинат “ производит  мороженое – самое  изысканное  и  благородное  лакомство .
Фабрика мороженого  была  построена  в 1973 году . В  те  годы  на  предприятии  вырабатывали  6  тонн мороженого .  Ассортимент  тоже  был  невелик – мороженое   в  вафельных  и  бумажных  стаканчиках .  С  тех  пор  на  предприятии  были  проведены  реконструкции , установлено  высокопроизводительное оборудование , что  позволило  расширить  ассортимент  выпускаемого  мороженого .
 На  предприятии установлены  и  работают четыре  отечественных  линий  по  производству  мороженого ,  в  1996 г.  установлена  итальянская  линия  “ Марклайн “   За  период  с  2000 г. по  2007 г  были приобретены  и  установлены  линии  по  производству  мороженого – “ Эксперт “ , «Джамбо», «Тортика», «Гавана» -  польские линии , “ Грамм” – датская  линия , “ Текнолайн “, «Григоли Стик Инлайн»  -  итальянские  линии. В  настоящее  время   Белгородский  хладокомбинат  вырабатывает  до  70  тонн  мороженого  в  сутки и  выпускает  более  100  наименований  этой  продукции. С  2000 года  мороженое Белгородского  хладокомбината  выпускается  под  торговой  маркой “ Бодрая  Корова “.
Современное оборудование, гибкие технологии и, прежде всего, квалифицированные кадры позволяют выпускать хладокомбинату высококачественную продукцию. 
Главная  цель  для   хладокомбината  -  обеспечить  поступление   на  рынок  экологически  чистого  мороженого в  достаточном  количестве , широком  ассортименте  и  по  доступным  ценам .
Для  производства  мороженого  используется  только  натуральное , качественное сырье ;  цельное  и  сгущенное   молоко ,  сливочное  масло и  др. продукты  местных  производителей  Белгородской  области .
 Над  расширением  ассортимента  постоянно  работают  ведущие  технологи , которые   осуществляют  разработку  новых  видов  мороженого , совершенствуя  качество  и  вкусовые  свойства  продукта .
Для  упаковки  мороженого  используются  современные  упаковочные  материалы  первоклассного  качества , отлично  сохраняющие  свойства продукта, а  яркое  красочное  оформление  создает  прекрасное  настроение  у  покупателей .
Мороженое  Белгородского  хладокомбината  характеризуется  высоким  качеством  и  прекрасными  вкусовыми  свойствами . Благодаря   этому  оно  известно  и  пользуется  большим  успехом   не  только  в  Белгородской  области , но и  во  многих  регионах   России .а также в  странах ближнего зарубежья .  География сбыта  мороженого  хладокомбината   широка :  Ростов-на-Дону , Липецк ,  Тамбов , Воронеж , Смоленск , Н. Новгород , С– Петербург, Москва , Саратов ,  Одесса , Сочи , Мурманск , Кишинев , Нальчик, Екатеринбург, Ярославль, Тула, Киров, Магадан и др. 
Белгородский  хладокомбинат  активно  представляет  свою  продукцию  на  различных  продовольственных  выставках  и  ярмарках . В  феврале   1997  года  в  Москве  на  Международной  продовольственной  выставке – ярмарке мороженное  Белгородского  хладокомбината  признано  лучшим  товаром  отечественного  производства , что  подтверждено  дипломом  победителя конкурса “ Лучший отечественный  товар “ . За  период   с 1998 г.  по  2005г  наше  предприятие неоднократно принимало участие в проводимых международных специализированных  выставках  в г. Москва , на которых  продукция Белгородского  хладокомбината была  признана  лучшей и  награждена  9 золотыми  медалями , 2  серебряными  медалями , получено  29  дипломов за  освоение  новых  видов мороженого , конкурсов “ 100 лучших товаров России”. В 2007 году на выставке «Мир мороженого и холода 2007» мороженое ТМ «Бодрая корова» получило 4 золотых и одну серебряную медаль. Мороженное  является  очень  популярным  продуктом  у  нас  в  стране. Именно  поэтому  на  большинстве  рынков  сбыта  всегда  найдется  возможность  значительного  увеличения  реализации  мороженого , а  мороженое -  это  всегда  гарантированная  прибыль .

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 308013 Россия, г. Белгород, Дзгоева 1
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа
308013 Россия, г. Белгород, Дзгоева 1
Адрес для направления корреспонденции
308013 Россия, г. Белгород, Дзгоева 1
Телефон: (4722) 21-33-92
Факс: (4722) 21-73-26
Адреса электронной почты не имеет
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http: // www.hlado.ru/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
3125008530
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды ОКВЭД
15.52
70.20.2
60.24.2
45.21.1
51.93.1
51.33.1
51.36.22
15.51.14
52.24.3
52.27.11
52.11.1
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Основной  вид  продукции,  обеспечивающий  более  10 % дохода  - мороженое
Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, тыс. руб.
576 907
637 891
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, %
92
93.09
Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной деятельности на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
ОАО «Белгородский  хладокомбинат»  является крупнейшим производителем мороженого  в России. В настоящее время положение в данной отрасли является стабильным.    Торговая  программа  нацелена  на  увеличение  товарооборота  предприятия  с  минимальным  сроком  товарооборачиваемости , с  целью  получения  прибыли  и  удовлетворения  спроса  покупателей .
По оценкам специалистов данная тенденция будет наблюдаться также и в ближайшие годы .
Кроме того, продолжают оставаться благоприятными и условия для развития экспортных поставок мороженого  , чему в немалой степени способствуют высокое соотношение курса евро и рубля, приемлемые для российских производителей мировые цены   на  мороженое , а также насыщенность продукцией внутреннего рынка России, побуждающая искать новые места для ее сбыта. 

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
3 кв. 2009
Сырье и материалы, %
62.63
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
0.7
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
0.65
Топливо, %
1.12
Энергия, %
2.73
Затраты на оплату труда, %
18.96
Проценты по кредитам, %
1.02
Арендная плата, %

Отчисления на социальные нужды, %
4.89
Амортизация основных средств, %
5.9
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
1.1
Прочие затраты (пояснить)
0.3
амортизация по нематериальным активам
0.2
обязательные страховые платежи
0.1












Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), %
144.08
Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "Арома"
Место нахождения: 354071, г. Сочи - 71, а/я 2
ИНН: 2319023599
Доля в общем объеме поставок, %: 19.83
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ОАО «Белгородский  хладокомбинат » поставляет продукцию более чем в 25 регионов страны, а также в ближнее зарубежье (Казахстан, Белоруссия, Украина, Молдавия).
Перечень регионов наиболее крупных потребителей продукции ОАО «Белгородский  хладокомбинат»:
Наименование потребителя	Доля в общем объеме реализации, %
Г. Ростов  и  Ростовская  область	6,94
Г. Саратов и  Саратовская обл.	6,23
Г. Волгоград и  Волгоградская обл.	2,68
Г. С-Петербург	3,90
Г. Краснодар и  Краснодарская обл.	8,07
Республика  Беларусь 	2,81
г Брянск	3,2
Белгородская обл.	34,08
Г. Москва и Московская обл.	4,22
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Анализ    ситуации  на  рынке  показывает,  что  в  борьбе  за  потребителя  можно  выиграть  только  улучшив  качество  продукции.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент лицензий не имеет
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Эмитент не ведет совместную деятельность с другими организациями
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основные стратегические направления развития ОАО «Белгородский  хладокомбинат» в 2009-2010 годах лежат в следующих областях:
•	Маркетинг и сбыт – реализация маркетинговой тактики в производстве и сбыте.
•	Производство - создание системы планирования производства, обеспечивающей попозиционное выполнение заказов в сроки, согласованные с потребителями, сокращение издержек, управление производственными процессами на основе статистических методов контроля;
•	Закупки – сокращение издержек снабжения за счет создания альтернативных источников и оптимизации складских запасов, улучшение качества снабжения путем создания долговременных программ и партнерских связей с прямыми поставщиками;
•	Капитальные вложения – инвестиции в производство, выявление альтернативных вариантов .
•	Кадровая политика – совершенствование процедуры найма и отбора персонала, разработка и внедрение новых принципов и подходов к оплате труда и мотивации персонала, реализация программы развития персонала, организация работы с молодыми специалистами;
•	Финансы – внедрение кредитной политики, системы кредитного контроля, совершенствования системы бюджетирования, изменение системы учета, распределения и контроля над затратами, создание системы налогового планирования.
В качестве источников будущих доходов, которые позволят реализовать основные стратегические направления развития ОАО «Белгородский  хладокомбинат», можно выделить следующие: доходы от реализации продукции на внутреннем и внешнем рынках; доходы, полученные в результате оптимизации расходов предприятия , а также дополнительно выявляемые источники доходов

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Полное фирменное наименование: Общество  с   ограниченной  ответственностью  “ Торговый  дом « Белгородский хладокомбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ ТД "Белгородский хладокомбинат"
Место нахождения  308013 Россия, г. Белгород, Дзгоева 1
ИНН: 3123084510
ОГРН: 1023101645951

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Участие эмитента в уставном капитале лица 90%
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
торговая  с  целью  получения  прибыли
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Федоров Андрей Петрович
1974
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью  “ Гудвин “
Сокращенное фирменное наименование: ООО “ Гудвин”
Место нахождения   308013 Россия, г. Белгород, Дзгоева 1
ИНН: 3123106612
ОГРН: 1043107016589

Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Да
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Участие эмитента в уставном капитале лица 26%
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
оптовая  реализация  алкогольной  продукции  и  пива.
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Дуюн Юлия Викторовна

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью     “Оранжевый  остров  “
Сокращенное фирменное наименование: ООО  “ Оранжевый  остров “
Место нахождения308013 Россия, г. Белгород, Дзгоева 1
ИНН: 3123121378

Дочернее общество: Да
Зависимое общество: Нет
Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: Участие эмитента в уставном капитале лица 75%
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Описание основного вида деятельности общества. Описание значения общества для деятельности эмитента:
Розничная торговля мучными кондитерскими изделиями, посреднические   услуги при  покупке   продаже и  аренде  недвижимого  имущества .
Состав совета директоров общества
Совет директоров не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Год рождения
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лебеденко Владимир Николаевич

0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации.
Здания и сооружения
148 368
29 442
Машины и оборудование
251 630
157 218
Транспортные средства
14 017
6 261
Вычислительная техника
2 906
2 081
Земельные участки
5 537

Другие
7 426
3 326
Отчетная дата: 30.09.2009
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной за 5 завершенных финансовых лет, предшествующих отчетному кварталу, либо за каждый завершенный финансовый год, предшествующий отчетному кварталу, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, и за отчетный квартал
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась: Да
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, момента возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента), существующих на дату окончания последнего завершенного отчетного периода.:

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.1. Прибыль и убытки
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Выручка
627 068
685 261
Валовая прибыль
169 564
209 638
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
34 474
71 471
Рентабельность собственного капитала, %
11.46
20.46
Рентабельность активов, %
6.91
15.25
Коэффициент чистой прибыльности, %
5.49
10.43
Рентабельность продукции (продаж), %
18
22.48
Оборачиваемость капитала
1.61
1.57
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату


Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса


Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из динамики приведенных показателей. В том числе раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской отчетности по состоянию на момент окончания отчетного квартала в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года (предшествующих лет):

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2008, 9 мес.
2009, 9 мес.
Собственные оборотные средства
40 396
109 530
Индекс постоянного актива
0.86
0.69
Коэффициент текущей ликвидности
2.16
7.1
Коэффициент быстрой ликвидности
1.14
3.71
Коэффициент автономии собственных средств
0.6
0.75

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.:

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2009, 9 мес.
Размер уставного капитала
112
Общая стоимость акций (долей) эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи)
902
Процент акций (долей), выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи), от размещенных акций (уставного капитала) эмитента
2.44
Размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента
17
Размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций (долей) общества за счет продажи акций (долей) по цене, превышающей номинальную стоимость
65 113
Размер нераспределенной чистой прибыли эмитента
284 967
Общая сумма капитала эмитента
349 307
Структура и размер оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента
Наименование показателя
2009, 9 мес.
Оборотные активы

Запасы
108 231
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
53 971
животные на выращивании и откорме

затраты в незавершенном производстве
669
готовая продукция и товары для перепродажи
24 054
товары отгруженные

расходы будущих периодов
29 537
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

в том числе покупатели и заказчики

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
110 093
в том числе покупатели и заказчики
100 377
Краткосрочные финансовые вложения
5 943
Денежные средства
3 636
Прочие оборотные активы


Источники финансирования оборотных средств эмитента (собственные источники, займы, кредиты):
Политика эмитента по финансированию оборотных средств, а также факторы, которые могут повлечь изменение в политике финансирования оборотных средств, и оценка вероятности их появления:

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Указанных вложений нет
4.3.3. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
нематериальные активы всего
783
500
патенты на изобретения, полезную модель
12
7
товарные знаки
266
139
прочие
505
354

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах.:

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований:
-	организация выпуска новых видов продукции, направленных на  удовлетворение и предвосхищение потребностей потребителей с целью увеличения прибыли предприятия и сохранения и увеличения доли на рынке ,
-	создание инновационных технологий в сфере технологического инструмента, освоения новых видов продукции, снижения затрат на производство продукции, экологии.

1. Патент на изобретение № 2151516 «Способ производства замороженных глазированных сырков» зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27 июня 2000 г. срок действия 20 лет
2. Патент на полезную модель № 39454 «Конструкция мороженого «Бодрая корова» в галзури» зарегистрирована в Государственном реестре полезных моделей РФ 10 августа 2004 г. срок действия до 12 ноября 2008 г.
3. Патент на промышленный образец № 57042 « Мороженое « 2 варианта» зарегистрирован в Государственном реестре промышленных образцов РФ 16 июля 2005 г. срок действия до 1 марта 2014 г.
4. Патент на изобретение № 2199232 «Способ производства мороженого» зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27 февраля 2003 г  срок действия 20 лет.
5. Патент на изобретение № 2183932 «Способ получения мороженого в глазури» зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27 июня 2002 г. срок действия 20 лет.
6. Патент на изобретение № 2246847 « Способ получения мороженого и композиция мороженого» зарегистрировано в Государственном реестре изобретений РФ 27 февраля 2005 г. срок действия 20 лет.
7. Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) «Пингвин» № 160210 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 16 января 1998 г. срок действия до 2 апреля 2016 г.
8. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Бодрая корова» № 259356 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 26 ноября 2003 г. срок действия до 11 декабря 2012 г.
9. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Караоке» № 248451 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 9 июня 2003 г. срок действия 10 лет.
10. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Бодрая корова» № 190268 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 23 июня 2000 г. срок действия 10 лет.
11. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Бластер» № 259535 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 28 ноября 2003 г. срок действия до 30 октября 2012 г.
12. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Вертушка» № 271775 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 июля 2004 г. срок действия до 28 марта 2013 г.
13. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Хорошилка» № 269388 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 29 мая 2004 г. срок действия до 28 марта 2013 г.
14. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Фанки» № 268128 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 30 апреля 2004 г. срок действия до 30 октября 2012 г.
15. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Милк Шейк» № 301919 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 1 марта 2006 г. срок действия до 30 апреля 2014 г.
16. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Дон Кармелион» № 270833 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 24 июня 2004 г. срок действия до 24 апреля 2013 г.
17. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Оранжевый лед» № 262063 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 20 января 2004 г. срок действия до 30 октября 2012 г.
18. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Компанейский» № 253051 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 15 августа 2003 г. срок действия до 16 сентября 2012 г.
19. Свидетельство на товарный знак  (знак обслуживания) «Лимонайс» № 263387 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 9 февраля 2004 г. срок действия до 11 декабря 2012 г.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На любое предприятие влияют внешние факторы, не зависящие от его действий. К таким факторам можно отнести следующие: 
- политические факторы (отношение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти к проблемам бизнеса, их заинтересованность в его развитии и росте . 
- экономические факторы (инфляция, изменение курса валют, глобальная конкуренция, уровень безработицы и т.п.), 
- экологические факторы (требования по соблюдению норм загрязнения окружающей среды и проч.), 
- технологические факторы (например, уровень технического развития предприятия, общий уровень технического развития в стране и в мире, их соотношение, и т.п.), 
- социальные факторы (например, изменение вкусов, потребностей и доходов покупателей, и т.п.). 
Анализ отраслевой динамики показывает, что решающее влияние на конкурентоспособность российских предприятий  оказывает изменение курса рубля, а также цен на потребляемые данными предприятиями ресурсы.  Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ОАО «Белгородский  хладокомбинат».
4.5.2. Конкуренты эмитента
Чтобы избежать негативного воздействия на сбыт продукции со стороны внешней среды, ОАО «Белгородский хладокомбинат» проводит мониторинг таких факторов, а также анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения. Указанная информация учитывается при стратегическом бизнес-планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния на деятельность  хладокомбината основные конкуренты эмитента 
                  ОАО «Белгородский хладокомбинат» осуществляет свою деятельность в условиях, когда у ряда предприятий отрасли, таких как ООО“Инмарко “г. Новосибирск , ООО ”Таллосто” г. С-Петербург  , “ Моррос” –г.Ростов,  “ Сам-по “   г.Самара ,“Русский холод” г.Барнаул,                                                                                                                   имеется  существенный излишек производственных мощностей, для увеличения загрузки которых они удерживают низкий уровень цен на свою готовую продукцию. Данная тенденция оказывает влияние на весь рынок  и может привести к снижению рентабельности  продукции.
Кроме того, анализ конкурентной среды показал, что в 2005 году усилилась тенденция к повышению требований потребителей к сервису. 
Все указанные факторы заставляют предприятия данной отрасли предпринимать меры по сохранению своей конкурентоспособности на рынке.
ОАО «Белгородский  хладокомбинат» для этого улучшает качество продукции, продвигает на рынок новые ее виды, уделяет достаточно внимания организации маркетингово-сбытовой работы. 

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
1 . Общее собрание
Является Высшим органом управления Обществом, проводится ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 
 2. Совет директоров
Осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.
Избирается общим собранием акционеров   в количестве 7 человек сроком на 1 год.
 3. Генеральный директор
Является единоличным исполнительным органом Общества и осуществляет всю хозяйственно-распорядительную деятельность Общества. Подотчетен совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
 Назначается  Советом директоров Общества сроком на 5 (лет )
Размер оплаты труда устанавливается трудовым  договором .
 4. Коллегиальный исполнительный орган эмитента: 
не предусмотрен.

Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
Общее собрание акционеров.
В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества  в новой редакции ;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий , порядок  выплаты  вознаграждений и  компенсации членам  Совета  директоров  Общества;
5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
6) утверждение аудитора Общества;
7) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости  или  путем  размещения  дополнительных  акций ;
8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,  приобретение  Обществом  акций в целях сокращения их числа или путем погашения  не  полностью  оплаченных акций ,а также  путем погашения приобретенных  или  выкупленных  Обществом акций .
9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках  Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
10) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
11) дробление и консолидация акций;
12) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
13) принятие решений об одобрении крупных сделок , предметом  которых является  имущество  стоимостью  от  25 до  50  процентов балансовой  стоимости активов Общества на  дату  принятия  решения  о  совершении  такой  сделки ,   в случае , если у  Совета  директоров  нет единогласия  по  вопросу  о  совершении такой  сделки ; 
14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
17) принятие решения об  одобрении  крупной  сделки  , предметом  которой  является  имущество  стоимостью  свыше  50  процентов  балансовой  стоимости  активов Общества на  дату  принятия  решения  о  совершении  такой  сделки ; 
18) принятие решения о выплате  годовых  дивидендов , утверждения их размеров и  формы  выплаты по  каждой  категории и  типу  акций  по  рекомендации Совета  директоров ; .
19) принятие решения об  отнесении на  счет  Общества затрат  , связанных  с  проведением  внеочередных  Общих  собраний  , внеплановых  ревизий  и  аудиторских  проверок  в  случаях  , предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации ; 
20) определение количества, номинальной  стоимости, типа объявленных акций  и  прав , предоставляемых этими акциями ;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.
Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а если он отсутствует или   отказывается  председательствовать  -  генеральный  директор .

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
 К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества, в том числе утверждение годовых и ежеквартальных бюджетов Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров ;
3) созыв  внеочередного  собрания  акционеров ;
4) утверждение повестки дня Общего  собрания  акционеров ,определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с  подготовкой  и  проведением Общего  собрания  акционеров 
5)  вынесение на решение Общего  собрания акционеров вопросов  предусмотренных  подпунктами 2,6,13-17,19 пункта  настоящего Устава ; 
6) приобретение  Обществом  размещаемых акций , ценных  бумаг  в  случаях  предусмотренных  Ф.З. “ Об  акционерных  обществах ‘;
7) размещение Обществом облигаций и  иных ценных бумаг ;
8) определение рыночной стоимости имущества , цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в  соответствии с ФЗ “ Об акционерных Обществах” ;
9) назначение Генерального директора и  досрочное прекращение его полномочий , установление размеров его вознаграждения и компенсаций , выплачиваемых ему ; 
10) установление размеров вознаграждений и компенсаций , выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества , и определение размера оплаты услуг аудитора ;
 11) подготовка рекомендаций , направляемых акционерам по размеру годовых дивидендов по  акциям и порядке  их  выплаты ;
12) использование резервного и  других Фондов Общества ;
13) принятие решений о  создании филиалов и  открытии представительств Общества ;
14) принятие решения об участии общества в других организациях , за исключением случаев , предусмотренных подпунктом 21 пункта 2 статьи 10 Устава ;  
15) одобрение сделок , связанных с  приобретением и  отчуждением Обществом имущества , в случаях , предусмотренных главой 10 Федерального  закона “ Об акционерных  Обществах “ ;
16) одобрение сделок, предусмотренных главой 11 Федерального закона “ Об акционерных  Обществах “ ;
17) утверждение регистратора общества и  условий  договора с  ним , а  также  расторжение  договора с  ним ;
 18) иные  вопросы , предусмотренные настоящим  Уставом  и ФЗ “ ОБ акционерных обществах “  
     Компетенция  единоличного  и  коллегиального  исполнительных  органов  эмитента в  соответствии  с  его  уставом  ( учредительными документами )
 Руководство текущей  деятельностью  Общества  осуществляется  Генеральным  директором . 
Генеральный директор Общества организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
-	осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
-	имеет право первой подписи под финансовыми документами;
-	представляет интересы Общества как в РФ, так и за ее пределами;
-	утверждает штаты, осуществляет прием и увольнение работников Общества, применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
-	совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом;
-	издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
-	выдает доверенности от имени Общества.

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: http: // www.hlado.ru/
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров эмитента
ФИО: Авдеенко Лариса Павловна
(председатель)
Год рождения: 1962

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


2004
2009
ОАО "Белгородский хладокомбинат"
главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01
Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Чуев Владимир Павлович
Год рождения: 1955

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


2004
2009
ОАО "Белгородский хладокомбинат"
помощник директора по правовым и общим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Бузиашвили Георгий Даниелович
Год рождения: 1961

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


2004
2009
ОАО "Белгородский хладокомбинат"
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.65
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.13

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Рябцева Ольга Леонидовна
Год рождения: 1979

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


2004
2005
ОАО "Белгородский хладокомбинат"
начальник юридической службы

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.08
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %:

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кулешова Ольга Александровна
Год рождения: 1975

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


2004
2009
НП Волейбольный клуб "Локоматив-Белогорье"
начальник отдела маркетинга

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.77
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Михедько Роман Юрьевич
Год рождения: 1976

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


2004
2009
ООО "Адра"
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Воробьева Лилия Андреевна
Год рождения: 1975
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
2007
ОАО "Белгородский хладокомбинат"
коммерческий директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.64
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.26

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

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

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

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

ФИО: Бузиашвили Георгий Даниелович
Год рождения: 1961

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


2004
2009
ОАО "Белгородский хладокомбинат"
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.65
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.13

Количества акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Совет директоров
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений, льгот и / или компенсаций расходов органам управления  эмитента в связи с выполнением ими своих функций не производились. Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году не предусмотрено.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органом контроля эмитента за его финансово-хозяйственной деятельностью является ревизионная комиссия, которая избирается в составе трех человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Компетенция ревизионной комиссии эмитента в соответствии с его уставом (учредительными документами):
В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, ревизия финансово-хозяйственной  деятельности  Общества  осуществляется по  итогам  деятельности  Общества за  год , а также во  всякое  время  по  инициативе ревизионной  комиссии  Общества , решению Общего собрания акционеров, Совета  директоров Общества  или  по  требованию акционера (акционеров)  Общества , владеющего  в  совокупности  не  менее  чем 10 процентами голосующих акций  Общества .
По  требованию ревизионный  комиссии  Общества лица, занимающие должности в  органах управления Общества, обязаны  представить документы  финансово-хозяйственной  деятельности  Общества .
 Ревизионная  комиссия  Общества вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров .
Ревизионная  комиссия состоит  не  менее, чем из трех человек . Ревизионная  комиссия принимает  решения большинством голосов своих членов . По просьбе  Совета директоров члены ревизионной комиссии  могут присутствовать на его  заседаниях .
Члены  ревизионной  комиссии  Общества  не  могут  одновременно  являться  членами  Совета  директоров  Общества , а также  занимать  иные  должности о  органах  управления  Общества .
Избрание  членов  ревизионной  комиссии  и  досрочное  прекращение их  полномочий относится  к  исключительной  компетенции  Общего  собрания  акционеров .
Акции  принадлежащие  членам  Совета  директоров  Общества  или  лицам , занимающим  должности  в  органах  управления  Общества ,  не  могут  участвовать  в  голосовании  при   избрании  членов  ревизионной  комиссии .

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная  комиссия  :
ФИО: Молчанова Наталья Викторовна
Год рождения: 1974

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


2004
2009
ОАО "Белгородский хладокомбинат"
ведущий бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Локтионов Геннадий Николаевич
Год рождения: 1952

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


2004
2009
ОАО "Белгородский хладокомбинат"
главный энергетик

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Сериков Сергей Иванович
Год рождения: 1967

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


2004
2009
ОАО "Белгородский хладокомбинат"
заместитель директора фабрики мороженого

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.06
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.01

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

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

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

Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная  комиссия  :
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Выплата вознаграждений, льгот и / или компенсаций расходов по  органу  контроля  за  финансово-хозяйственной   деятельностью  эмитента   в  связи  с  выполнением  ими  своих  функций  не  производились. Соглашений  относительно  таких  выплат  в  текущем    финансовом  году  не  производилось.

Размер вознаграждения по данному органу по итогам работы за последний завершенный финансовый год, который был определен (утвержден) уполномоченным органом управления эмитента, но по состоянию на момент окончания отчетного периода не был фактически выплачен:
Указанных фактов не было
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
3 кв. 2009
Среднесписочная численность работников, чел.
709
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, %
19.3
Объем денежных средств, направленных на оплату труда
93 942
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение
23 784
Общий объем израсходованных денежных средств
117 726
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 197
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

ФИО: Бузиашвили Георгий Даниелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.65
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.13

ФИО: Кулешова Ольга Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.77
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36

ФИО: Бобрицкий Геннадий Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.65

ФИО: Логунов Владимир Федорович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в федеральной собственности, %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской Федерации), %
Указанной доли нет
Размер доли уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента, находящейся в муниципальной собственности, %
Указанной доли нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, или за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за последний квартал по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2005
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с органиченной ответственностью "Адра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Адра"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Полное фирменное наименование: Фонд государственного имущества Белгородской области
Сокращенное фирменное наименование: Фонд государственного имущества Белгородской области
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36

ФИО: Бузиашвили Георгий Даниелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.84

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.04.2006
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с органиченной ответственностью "Адра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Адра"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Полное фирменное наименование: Фонд государственного имущества Белгородской области
Сокращенное фирменное наименование: Фонд государственного имущества Белгородской области
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36

ФИО: Бузиашвили Георгий Даниелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.22

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2007
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с органиченной ответственностью "Адра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Адра"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "КНД"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КНД"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36

ФИО: Бузиашвили Георгий Даниелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.22

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 30.04.2008
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с органиченной ответственностью "Адра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Адра"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

ФИО: Бузиашвили Георгий Даниелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.66
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.26

ФИО: Кулешова Ольга Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 13.05.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с органиченной ответственностью "Адра"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Адра"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

ФИО: Бузиашвили Георгий Даниелович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.13

ФИО: Кулешова Ольга Александровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.36
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указаных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Вид дебиторской задолженности
Срок наступления платежа

До 1 года
Свыше 1 года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
100 377

в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по векселям к получению


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал


в том числе просроченная

x
Дебиторская задолженность по авансам выданным
8 734

в том числе просроченная

x
Прочая дебиторская задолженность
982

в том числе просроченная

x
Итого
110 093

в том числе просроченная

x
Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2009 г.


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"
по ОКПО
01444041
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3125008530
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 308013 Россия, г. Белгород, Дзгоева 1



АКТИВ
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы
110
298
283
Основные средства
120
249 496
231 556
Незавершенное строительство
130
960
456
Доходные вложения в материальные ценности
135


Долгосрочные финансовые вложения
140
6 831
7 087
прочие долгосрочные финансовые вложения
145
294
395
Отложенные налоговые активы
148


Прочие внеоборотные активы
150


ИТОГО по разделу I
190
257 879
239 777
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ



Запасы
210
90 866
108 231
сырье, материалы и другие аналогичные ценности
211
46 735
53 971
животные на выращивании и откорме
212


затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
213
127
669
готовая продукция и товары для перепродажи
214
24 713
24 054
товары отгруженные
215


расходы будущих периодов
216
19 291
29 537
прочие запасы и затраты
217


Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
220
1 865
1 000
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)
230


покупатели и заказчики (62, 76, 82)
231


Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)
240
104 709
110 093
покупатели и заказчики (62, 76, 82)
241
89 185
100 377
Краткосрочные финансовые вложения (56,58,82)
250
4 229
5 943
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев
251


собственные акции, выкупленные у акционеров
252


прочие краткосрочные финансовые вложения
253


Денежные средства
260
3 205
3 636
Прочие оборотные активы
270
449

ИТОГО по разделу II
290
205 323
228 903
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)
300
463 202
468 680

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



Уставный капитал
410
112
112
Собственные акции, выкупленные у акционеров
411
-902
-902
Добавочный капитал
420
65 113
65 113
Резервный капитал
430
17
17
резервы, образованные в соответствии с законодательством
431
17
17
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами
432


Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
470
213 797
284 967
ИТОГО по разделу III
490
278 137
349 307
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
510
76 589
76 689
Отложенные налоговые обязательства
515
8 599
10 443
Прочие долгосрочные обязательства
520


ИТОГО по разделу IV
590
85 188
87 132
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Займы и кредиты
610
52 427
3 743
Кредиторская задолженность
620
47 385
28 387
поставщики и подрядчики
621
37 790
14 615
задолженность перед персоналом организации
622
5 558
5 075
задолженность перед государственными внебюджетными фондами
623
1 232
175
задолженность по налогам и сборам
624

5 489
прочие кредиторы
625
2 805
3 033
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов
630
65
111
Доходы будущих периодов
640


Резервы предстоящих расходов
650


Прочие краткосрочные обязательства
660


ИТОГО по разделу V
690
99 877
32 241
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)
700
463 202
468 680

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ
Наименование показателя
Код строки
На начало отчетного года
На конец отчетного периода
1
2
3
4
Арендованные основные средства
910
14
14
в том числе по лизингу
911


Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение
920


Товары, принятые на комиссию
930


Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов
940
2
34
Обеспечения обязательств и платежей полученные
950


Обеспечения обязательств и платежей выданные
960
86 245
51 484
Износ жилищного фонда
970


Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов
980


Нематериальные активы, полученные в пользование
990






Отчет о прибылях и убытках
за 9 мес. 2009г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2009
Организация: Открытое акционерное общество "Белгородский хладокомбинат"
по ОКПО
01444041
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
3125008530
Вид деятельности
по ОКВЭД
15.52
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество
по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 308013 Россия, г. Белгород, Дзгоева 1



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



Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
010
685 261
627 068
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
020
-475 623
-457 504
Валовая прибыль
029
209 638
169 564
Коммерческие расходы
030
-55 585
-56 654
Управленческие расходы
040


Прибыль (убыток) от продаж
050
154 053
112 910
Операционные доходы и расходы



Проценты к получению
060
197
511
Проценты к уплате
070
-12 452
-10 521
Доходы от участия в других организациях
080


Прочие операционные доходы
090
13 229
20 460
Прочие операционные расходы
100
62 190
73 704
Внереализационные доходы
120


Внереализационные расходы
130


Прибыль (убыток) до налогообложения
140
92 837
49 656
Отложенные налоговые активы
141
101
-15
Отложенные налоговые обязательства
142
-1 844
-4 276
Текущий налог на прибыль
150
-19 623
-10 965
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода
190
71 471
34 474
СПРАВОЧНО:



Постоянные налоговые обязательства (активы)
200
2 799
3 339
Базовая прибыль (убыток) на акцию
201


Разводненная прибыль (убыток) на акцию
202



Наименование показателя
Код строки
За отчетный период
За аналогичный период предыдущего года


прибыль
убыток
прибыль
убыток
1
2
3
4
5
6
Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании
230
930



Прибыль (убыток)  прошлых лет
240

1 435
52
246
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств
250




Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте
260
520
508
272
202
Отчисления в оценочные резервы
270




Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности
280
35
34



7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
изменений в учетную политику эмитента в отчетном периоде не вносилось
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2009, 9 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
28 417
Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности %
4
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 124 463 
Величина начисленной амортизации на дату окончания отчетного квартала, тыс. руб.: 29 442
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе недвижимого имущества в течении 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала:

Указанных изменений не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 112 164
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 84 123
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 28 041
Размер доли в УК, %: 25
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента
За отчетный квартал
Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента, формирующихся за счет его чистой прибыли
Наименование фонда: Резервный  фонд  Общества, образованный в соответствии с законодательством
Размер фонда, установленный учредительными документами: формируется   из  чистой  прибыли   путем  обязательных  ежегодных  отчислений  в  размере  5 %  от  чистой  прибыли  до  достижения  размера  - 15 % от уставного  капитала  Общества
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: 17 000
Размер фонда в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 15
Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 5
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода:
Направления использования данных средств:

8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Общество информирует о проведении общего собрания путем опубликования сообщения в органах печати, определяемым Советом директоров.
По решению совета директоров в текст сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной уставом общества и настоящим положением, может быть включена и дополнительная информация.
Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. 
 Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, то ему направляется сообщение о проведении общего собрания. Номинальный держатель акций обязан довести это сообщение до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
Информирование  акционеров  о  проведении  Общего  собрания акционеров осуществляется  не  менее  чем  за  20  календарных  дней  , а  если  ставится  вопрос  о  реорганизации  общества  - за 30 дней  до  даты его  проведения  ,  путем  опубликования  информации в  газете .  В  сообщении  о  проведении  Общего  собрания  акционеров  должны  быть  указаны : 
Полное  фирменное  наименование и  место  нахождения  Общества ; 
Форма  проведения  общего  собрания ; 
Дата , время , и  место  проведения  Общего  собрания ; 
Дата составления  списка  лиц , имеющих право  на  участие  в  общем  собрании ; 
Вопросы  , включенные  в  повестку  дня  Общего  собрания ;
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
	Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:
его собственной инициативы;
требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;
требования аудитора;
требования акционера (акционеров), являющихся владельцем не менее  10 процентов акций общества, предоставляющих право  голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.
Решение совета директоров, инициирующие созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:
формулировки пунктов повестки дня;
четко сформулированные мотивы поставки данных пунктов повестки дня;
форма проведения собрания.
Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.
Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.
Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров общества.
Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:
формулировки пунктов повестки дня;
четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
форму проведения собрания.
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование.
Требование должно содержать:
формулировки пунктов повестки дня;
четко сформированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
указание о форме проведения собрания;
Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера -  юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.
В случае проведения собрания в очной форме в требовании могут указываться кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, число которых не может превышать числа действующих членов совета директоров.
Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.
Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.
В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в тех случаях, когда:
вопрос (все вопросы), предложенный (предложенные) для включения в повестку дня общего собрания общества, не отнесен (не отнесены) действующим законодательством и уставом общества к его компетенции;
акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;
инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества;
совет директоров и (или) ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим уставом и положениями о совете директоров и ревизионной комиссии;
вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
вопрос повестки дня, содержащей требования о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется советом директоров общества не позднее 30 рабочих дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее трех рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.
Исполнительные органы общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном уставом общества.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членом совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.
При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров определяет форму проведения собрания.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют:
акционеры, являющиеся владельцами оговоренного в уставе числа голосующих акций;
ревизионная комиссия;
генеральный директор;
аудитор общества;
совет директоров.
Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего    собрания    на   дату   подачи   предложения,   в   срок   не   позднее 
60 календарных дней до даты проведения общего собрания, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.
Ревизионная комиссия, генеральный директор и аудитор общества в срок не позднее 60 календарных дней до даты проведения общего собрания вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания.
Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес общества или сдаются непосредственно в канцелярию общества.
Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.
Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:
формулировки пунктов повестки дня;
четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.
Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом.
Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. 
Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.
Предложения, вносимые ревизионной комиссией, подписываются членами ревизионной комиссии, голосовавшими за их внесение.
Предложения, вносимые генеральным директором и аудитором общества, подписываются соответственно генеральным директором и аудитором общества.
Совет директоров, утверждая повестку дня годового общего собрания, вправе включать в нее пункты предложенные членами совета директоров.
Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, определенного уставом общества.
Решение об отказе включить вопрос в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в тех случаях, когда:
не соблюден срок подачи предложения, предусмотренный уставом общества;
в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено уставом общества;
акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания;
вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, внесены другими инициаторами;
не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.
Мотивированное решение об отказе включить вопрос в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.
Решение совета директоров общества об отказе включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом и настоящим положением, повестка дня общего собрания не может быть изменена.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Акционер вправе ознакомиться с информацией по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.
Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер также вправе потребовать отправки указанных материалов ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.
К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров относится:
годовой отчет общества;
заключение ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию;
сведения о предлагаемом аудиторе общества;
проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества и (или) проекты новой редакции устава и внутренних положений общества.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.
Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
При проведении общего собрания в очной и смешанной формах протокол общего собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания.
В протоколе общего собрания указываются:
место и время проведения собрания;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
В протоколе общего собрания должны содержаться основные положения выступлений; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; решения, принятые собранием.
При проведении общего собрания в очной или смешанной форме итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания способами, предусмотренными уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания в соответствующей форме в срок не позднее 45 календарных дней с даты подписания протокола счетной комиссии.
По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол в срок не позднее 15 рабочих дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.
Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров путем, предусмотренным уставом и настоящим порядком информирования акционеров о проведении общего собрания в заочной форме в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссией.

8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Общество  с   ограниченной  ответственностью  “ Торговый  дом « Белгородский хладокомбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Белгородский хладокомбинат"
Место нахождения   308013 Россия, г. Белгород, Дзгоева 1
ИНН: 3123084510
ОГРН: 1023101645951
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 90
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество с  ограниченной ответственностью  “ Гудвин “
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гудвин"
Место нахождения   308013 Россия, г. Белгород, Дзгоева 1
ИНН: 3123106612
ОГРН: 1043107016589
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 26
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Полное фирменное наименование: Общество  с  ограниченной  ответственностью     “Оранжевый  остров  “
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Оранжевый остров"
Место нахождения  308013 Россия, г. Белгород, Дзгоева 1
ИНН: 3123121378
ОГРН:
Доля эмитента в уставном капитале лица, %: 75
Доля обыкновенных акций лица, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 84 123
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 322
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
27.07.1998
1-01-40316-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая  обыкновенная  акция  предоставляет  ее  владельцу  одинаковый  объем  прав (один   голос ) .  Акционеры -  владельцы  голосующих  акций  вправе  требовать  выкупа  акций  в  случае  реорганизации  Общества   ; в  случае  совершения  крупной  сделки , предметом  которой  является  имущество , стоимость  которого  составляет  свыше  50 % балансовой  стоимости  активов  Общества ; в  случае  внесения  изменений  и  дополнений  в  Устав  Общества или  утверждение  Устава  в  новой  редакции , ограничивающих  их  права . Право  такого  требования  возникает  у  акционеров  если  они  голосовали  против  принятия  таких  решений   или  не  принимали  участия  в  голосовании .

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 28 041
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 2 415
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной регистрации
Регистрационный номер
27.07.1998
2-01-40316-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Владельцы  привилегированных  акций  типа “А “   имеют  права  на  получение  ежегодного  фиксированного  дивиденда ,  акционер  имеет  право  без  согласия др. акционеров  совершать  сделки  с  принадлежащими  ему  акциями ; получать часть  стоимости  Общества оставшуюся  после его  ликвидации ; участвовать в  управлении  Обществом , принимать  участие  в  Общих  собраниях  акционеров получать  от  Общества  информацию о  включении  его  в  список  акционеров , имеющих  право участвовать  в  общем  собрании  акционеров. Получать  от  органов  управления  Общества необходимую  информацию  по  вопросам  его  деятельности .
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении
Указанных выпусков нет
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Эмитент не размещал облигации с обеспечением, которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт)
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Белгородский  филиал  Общество  с  ограниченной  ответственностью “ Реестр  - РН “
Сокращенное фирменное наименование: Белгородский  филиал  Общество  с  ограниченной  ответственностью “ Реестр  - РН “
Место нахождения: г. Белгород , пр . Славы   ,  д   18
ИНН: 7705397301
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00330
Дата выдачи: 16.12.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 25.10.2005
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
I. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
№№	Категории владельцев ценных бумаг
 	Физические лица налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1.	Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам 	Дивиденды
2.	Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы физических лиц
3.	Ставка налога 	9%	15%
4.	Порядок и сроки уплаты налога 	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках
5.	Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 	 Общая сумма налога определяется как произведение ставки налога и разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.	 Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	 Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).

II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг.
№№ 	Категории владельцев ценных бумаг
 	Физические лица налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1.	Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам 	 Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком.
2.	Наименование налога на доход по ценным бумагам 	Налог на доходы физических лиц
3.	Ставка налога 	13%	30%
4.	Порядок и сроки уплаты налога  
Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5.	Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 	 При отсутствии документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг. В случае, если ценные бумаги находились в собственности менее трех лет, имущественный вычет не может быть более 125 000 рублей. Если ценные бумаги находятся в долевой либо общей совместной собственности, соответствующий размер имущественного вычета распределяется между совладельцами пропорционально их доле либо по договоренности между ними.	 Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6.	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов 	Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 23 "Налог на доходы физических лиц".

III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.
№№	Категории владельцев ценных бумаг
	Юридические лица - налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1.	Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам 	Дивиденды
2.	Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на доходы
3.	Ставка налога 	9%	15%
4.	Порядок и сроки уплаты налога 	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода. 
5.	Особенности порядка налогообложения для данной категории  владельцев ценных бумаг 	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется как разница между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика-получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
     	В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской Федерации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная соответственно подпунктом 2 пункта 3 статьи 284 (15%) или пунктом 3 статьи 224 (30%) Налогового Кодекса РФ. 
Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий. 
6.	Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	 Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 "Налог на прибыль организаций"

IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг
№№ 	Категории владельцев ценных бумаг
 	Юридические лица налоговые резиденты РФ	Иностранные юридические лица,  не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ
1.	Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам 	Доходы от операций по реализации ценных бумаг	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ
2.	Наименование налога на доход по ценным бумагам	Налог на прибыль
3.	Ставка налога 	24%	20%
4.	Порядок и сроки уплаты налога 	Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.	Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.
5.	Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг 		 При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам
6.	Законодательные и нормативные акты, регламентиру-ющие порядок налогообложения указанных доходов	 Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет
Дивидендный период
Год: 2004
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 27.05.2005
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.04.2005
Дата составления протокола: 30.05.2005
Номер протокола: нет

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 84 123
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 28 041
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплату дивидендов за 2004 год произвести до 1 августа 2005 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Дивидендный период
Год: 2005
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 26.05.2006
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 25.04.2006
Дата составления протокола: 30.05.2006
Номер протокола: нет

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 109 359.9
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.3
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 36 453.3
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплату дивидендов за 2005 год произвести до 1 сентября 2006 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Дивидендный период
Год: 2006
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 25.05.2007
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.04.2007
Дата составления протокола: 28.05.2007
Номер протокола: нет

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.45
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 121 978.35
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.45
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 40 659.45
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплату дивидендов за 2006 год произвести до 1 сентября 2007 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 30.05.2008
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 30.04.2008
Дата составления протокола: 02.06.2008
Номер протокола: нет

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1.5
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 126 184.5
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 8.68
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 243 395.88
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
выплату дивидендов за 2007 год произвести до 1 сентября 2008 года
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
денежные средства
Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 11.06.2009
дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 13.05.2009
Дата составления протокола: 15.06.2009
Номер протокола: нет

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.75
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 231 338.25
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 2.75
Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 77 112.75
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплату  дивидендов за 2008 год произвести   до  1  сентября   2009 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплатить     дивиденды     денежными  средствами
8.9. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.10. Иные сведения
Ограничения в размещении ценных бумаг.
В соответствии с федеральным законом от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О  защите  прав  и законных  интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями):
1. запрещается рекламировать или предлагать неограниченному кругу лиц ценные бумаги эмитентов, не раскрывающих информацию в объеме и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для эмитентов, публично размещающих ценные бумаги.    
2. условия заключаемых с инвесторами договоров, которые ограничивают права инвесторов по сравнению с правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг, являются ничтожными.
3. на рынке ценных бумаг запрещаются публичное размещение, реклама и предложение в любой иной форме неограниченному кругу лиц ценных бумаг, выпуск которых не прошел государственную регистрацию, ценных бумаг, публичное размещение которых запрещено или не предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также документов, удостоверяющих денежные и иные обязательства, но при этом не являющихся ценными бумагами в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. совершение владельцем ценных бумаг любых сделок с принадлежащими ему ценными бумагами до их полной оплаты и регистрации отчета об итогах их выпуска запрещается.

8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

