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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета: 

Эмитент раскрывает ежеквартальный отчет в связи с приобретением публичного статуса. 

С 14 марта 2016 года вступили в силу изменения в Положение Банка России от 30 декабря 2014 года № 

454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (далее – Положение 454-П), 

внесенные указанием Банка России № 3899-У от 16 декабря 2015 года. Пунктом 69.3 Положения 454-П (в 

редакции Указания Банка России № 3899-У от 16 декабря 2015 года) установлено, что публичное акционерное 

общество, помимо информации, предусмотренной пунктом 69.2 Положения № 454-П, обязано раскрывать 

ежеквартальный отчет в соответствии с требованиями раздела IV Положения № 454-П и сообщения о 

существенных фактах в соответствии с требованиями раздела V Положения № 454-П. 

На основании пункта 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса РФ публичным является акционерное 

общество, акции которого и ценные бумаги которого, конвертируемые в его акции, публично размещаются 

(путем открытой подписки) или публично обращаются на условиях, установленных законами о ценных 

бумагах.  Правила о публичных обществах применяются также к акционерным обществам, устав и 

фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным. 

Таким образом, раскрытие информации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных 

фактах обязаны осуществлять все публичные акционерные общества, в том числе акционерные общества, у 

которых отсутствуют признаки публичного акционерного общества, установленные в пункте 1 статьи 66.3 

Гражданского кодекса РФ, но фирменное наименование которых содержит указание на публичный статус. 

Таким образом, Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская», начиная с 14 марта 

2016 года, относится к эмитентам эмиссионных ценных бумаг, обязанным раскрывать ежеквартальные 

отчеты и сообщения о существенных фактах. 

Первым отчетным кварталом, за который Публичным акционерным обществом «Птицефабрика 

Челябинская» должен быть составлен и раскрыт  ежеквартальный отчет, является I квартал 2016 года. 

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. 



Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Уральский филиал Закрытого акционерного общества «БАНК 

ИНТЕЗА» 

Сокращенное фирменное наименование: Уральский филиал ЗАО «БАНК ИНТЕЗА» 

Место нахождения: 620014, Россия, г Екатеринбург, пр-кт Ленина, 20а 

ИНН:7708022300 

БИК: 046577909 

Номер счета: 40702978150090000208 

Корр.счет: 30101810000000000909 

Тип счета: валютный (ЕВРО) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Уральский филиал Закрытого акционерного общества «БАНК 

ИНТЕЗА» 

Сокращенное фирменное наименование: Уральский филиал ЗАО «БАНК ИНТЕЗА» 

Место нахождения: 620014, Россия, г Екатеринбург, пр-кт Ленина, 20а 

ИНН:7708022300 

БИК: 046577909 

Номер счета: 40702810250090003519 

Корр.счет: 30101810000000000909 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Уральский филиал Закрытого акционерного общества «БАНК 

ИНТЕЗА» 

Сокращенное фирменное наименование: Уральский филиал ЗАО «БАНК ИНТЕЗА» 

Место нахождения: 620014, Россия, г Екатеринбург, пр-кт Ленина, 20а 

ИНН:7708022300 

БИК: 046577909 

Номер счета: 40702840409280005238 

Корр.счет: 30101810400000000952 

Тип счета: валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. 

Екатеринбурге 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге 

Место нахождения: 620219, Россия, г Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 5 

ИНН:7702070139 

БИК: 046577952 

Номер счета: 40702978009280005238 

Корр.счет: 30101810400000000952 

Тип счета: валютный (ЕВРО) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Филиал банка ВТБ (Публичное акционерное общество) в г. 

Екатеринбурге 

Сокращенное фирменное наименование: Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге 

Место нахождения: 620219, Россия,, , г Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 5 

ИНН:7702070139 



БИК: 046577952 

Номер счета: 40702810109280005238 

Корр.счет: 30101810400000000952 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное обществоАКБ «Центрокредит» 

Сокращенное фирменное наименование: АОАКБ «Центрокредит» 

Место нахождения: 119017, Россия, г Москва, ул.Пятницкая, 31/2 стр.1 

ИНН:7707025725 

БИК: 044525514 

Номер счета: 40702810600000009155 

Корр.счет: 30101810700000000514 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597 Публичное акционерное 

общество СБЕРБАНК 

Сокращенное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597 ПАО СБЕРБАНК 

Место нахождения: 454080, Россия, г Челябинск, ул.Энтузиастов, 9а 

ИНН:7707083893 

БИК: 047501602 

Номер счета: 40702810372130000103 

Корр.счет: 30101810700000000602 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Челябинский Региональный Филиал Акционерное общество 

«Россельхозбанк» 

Сокращенное фирменное наименование: Челябинский РФ АО «Россельхозбанк» 

Место нахождения: 454091, Россия, г Челябинск, пр.Ленина, 26а 

ИНН:7725114488 

БИК: 047501821 

Номер счета: 40702810478000000037 

Корр.счет: 30101810400000000821 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

Место нахождения: 454091, Россия, г Челябинск, пл.Революции, 8 

ИНН:7421000200 

БИК: 047501779 

Номер счета: 40702840700622000067 

Корр.счет: 30101810400000000779 

Тип счета: валютный (USD) 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

Место нахождения: 454091, Россия, г Челябинск, пл.Революции, 8 

ИНН:7421000200 

БИК: 047501779 

Номер счета: 40702978300622000067 

Корр.счет: 30101810400000000779 

Тип счета: валютный (ЕВРО) 

 



Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

Место нахождения: 454091, Россия, г Челябинск, пл.Революции, 8 

ИНН:7421000200 

БИК: 047501779 

Номер счета: 40702810600080003121 

Корр.счет: 30101810400000000779 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» 

Место нахождения: 454091, Россия, г Челябинск, пл.Революции, 8 

ИНН:7421000200 

БИК: 047501779 

Номер счета: 40702810600080000784 

Корр.счет: 30101810400000000779 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  Аудиторская фирма 

"Профитек" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Профитек" 

Юридический адрес: Россия, г. Омск, ул. Учебная, д. 83 

Место нахождения: Россия, г. Омск, ул. Братская, д. 19/2, офис 8 "П" 

ИНН: 5504041090 

ОГРН: 1025500978062 

Телефон: (3812) 409-092 

Факс:(3812)  409-093 

Адрес электронной почты: profitek@mail.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество" 

Место нахождения: 119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, год 

2015 

2014 

 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 

эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет. 

 

Порядок выбора аудитора эмитента: 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

ПАО «Птицефабрика Челябинская», в соответствии с Федеральным законом № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» и Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обязано ежегодно 

проводить конкурс по отбору аудиторской организации. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том 

числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

ПАО «Птицефабрика Челябинская», являясь заказчиком конкурса на оказание аудиторских услуг, обязано 



заключить договор с победителем конкурс и утвердить аудитора Общим собранием акционеров. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 

последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась 

независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента: 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам финансового года: 

180 000 рублей. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

 

Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания 

отчетного квартала не привлекались. 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала не привлекались. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Чернецов Александр Петрович 

Год рождения: 1951 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Птицефабрика Челябинская" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Милютина Галина Аркадьевна 

Год рождения: 1961 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Птицефабрика Челябинская" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 

организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 

организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 

организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 



ежеквартальный отчет не включается. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 

организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 

организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут 

существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования 

и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется. 

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

 

2.4.1 ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ 

Приоритетным рынком для Эмитента является внутренний рынок. Возможность ухудшения ситуации 

в отрасли маловероятна. Существует риск случайной гибели, снижения урожайности сельскохозяйственных 

культур, риск гибели или вынужденного убоя сельскохозяйственных животных. Также есть технические 

риски, связанные с эксплуатацией оборудования. 

Основной организационной формой уменьшения и компенсации величины ущерба является страхование. 

На предприятии производится следующие страхования. 

 Самострахование осуществляется путем создания запасов кормов, топлива, запчастей, материалов. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые прогнозируемые изменения связаны с 

увеличением себестоимости продукции в связи с повышением тарифов на газ, электроэнергию, ГСМ, зерно и 

другие составляющие кормов. Динамика изменения цен на зерно в значительной степени обусловлена 

изменением урожая текущего года.  

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам. Усиление конкуренции между крупнейшими производителями яйца и продуктов его 

переработки и возможное ухудшение экономической ситуации в отрасли может повлечь необходимость 

снижения цен на продукцию, производимую Эмитентом. Следствием этого может стать падение 

рентабельности деятельности Эмитента. В силу того, что ПАО «Птицефабрика Челябинская» - один из 

крупнейших производителей яйца и продуктов его переработки и прогнозируется рост объема продаж риск, 

связанный с существенным падением цен на продукцию в настоящее время маловероятно. Вышеуказанные 

факторы, по мнению эмитента, не будут иметь заметного негативного влияния на деятельность эмитента и 

исполнение им обязательств по ценным бумагам. Прежде всего это связано со спецификой исполнения 

обязательств по ценным бумагам: выплата дивидендов по обыкновенным акциям осуществляется на 

основании решения акционеров, принимаемого по результатам хозяйственной деятельности эмитента.  

Качество и объем спроса на рынке, как полагает эмитент, позволит нивелировать рост цен на 

продукцию, связанный с увеличением себестоимости. 

Конкретные мероприятия по управлению рисками будут зависеть от обстоятельств возникновения 

того или иного риска и возможностей его локализации. 

 

2.4.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика на территории Челябинской области. Эмитент 

реализует свою продукцию на территории России и в основном на территории Уральского региона. 

Эмитент подвержен всем политическим и экономическим рискам, присущим России в целом и указанному 

региону в частности.  

Политические риски, в частности, изменение Конституции, введение чрезвычайного положения в стране 

оцениваются эмитентом как минимальные. Экономическая ситуация в настоящее время (в том числе рост 

ВВП, инфляция) является прогнозируемой и не будет оказывать существенного влияния на деятельность 

эмитента. Внешнеэкономические риски (изменение мировых цен на нефть и энергоресурсы) не будут 

оказывать существенного влияния на деятельность эмитента.  



Риск изменения экономической ситуации в регионе (повышение налоговых ставок по местным налогам и 

налогам субъектов РФ) оценивается эмитентом как средне-высокий. Эмитент прогнозирует повышение в 

течение следующих лет земельного налога и лицензионных сборов. Предполагаемые действия эмитента на 

случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: В 

случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность компании эмитент 

предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою 

деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение персонала, сокращение 

инвестиционных планов. В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе эмитент планирует: - 

оптимизировать структуру затрат - провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно 

сокращение и пересмотр инвестиционной программы - изменить порядок работы с потребителями с целью 

максимизации доходов предприятия - изменить политику финансового планирования с целью создания 

дополнительных ресурсов для расширения (модернизации) производства  

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: С точки зрения эмитента риски, 

связанные с изменением общей политической ситуации в стране, являются не значительными и не смогут 

повлиять на финансовое состояние Эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, 

введением чрезвычайного положения и забастовками в Российской Федерации и/или Уральском регионе 

минимальны. Риск возникновения забастовок, как локальных, так и на предприятиях, обеспечивающих 

жизнедеятельность эмитента (автомобильный транспорт, железнодорожный транспорт, энергетика) 

оценивается как низкий. Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Географические 

особенности Западно-Сибирского региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, 

возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 

т.п.) не являются существенным фактором риска для производства, т.к. риски маловероятны. 

 

2.4.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ 

Риски, связанные с изменением процентных ставок.Резкое увеличение процентных ставок может 

отразиться на платежеспособности Эмитента, поскольку привлекаются кредитные средства.Риски, 

связанные с изменением курса обмена иностранных валют.В связи с тем, что ПАО «Птицефабрика 

Челябинская» реализует свою продукцию на внутреннем рынке деятельность компании не находится в 

прямой зависимости от колебаний курса обмена иностранных валют. Доля экспорта в общем объеме 

реализации продукции отсутствует.Для анализа финансовых рисков производится планирование и оценка 

фактически сложившейся прибыльности работы. Ежеквартально определяются показатели 

рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности, нормативные значения финансовых 

коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, показатели деловой 

активности сравниваются с фактическими результатами деятельности, что дает возможность 

оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации. Для 

снижения риска ликвидности организовано планирование и контроль суточных объемов поступлений 

денежных средств. Осуществляется работа по контролю дебиторской задолженности 

покупателей.Результатом минимизации финансовых рисков является правильная политика в кредитовании 

и перекредитовании в напряженный период провала цен и гибкая политика в отношениях с поставщиками.В 

случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок, а также увеличения инфляции 

планируется проводить жесткую политику по снижению затрат. Однако, следует учитывать, что часть 

рисков не может быть полностью нивелирована, поскольку указанные риски в большей степени находятся 

вне контроля деятельности эмитента, а зависят от общеэкономической ситуации в стране. Влиянию 

вышеуказанных финансовых рисков наиболее подвержены себестоимость продукции и размер получаемой 

прибыли. В случае неблагоприятных изменений ситуации, прежде всего, увеличится себестоимость 

производимой продукции, которое повлечет соответствующее снижение прибыли.Положение 

птицеводческих организаций усугубляется необходимостью возврата кредитных ресурсов. Государственная 

поддержка для птицеводческих предприятий осуществляется в следующих направлениях:• Субсидии по 

инвестиционным и краткосрочным кредитам;• Субсидии по договору страхования;• Субсидии на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов АПК;• Субсидии на 

реализацию перспективных инновационных проектов АПК; Поддержка племенного животноводства. 

 

2.4.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ 

Публичное акционерное общество строит свою деятельность в строгом соответствии с номами 

гражданского, налогового, таможенного, валютного законодательства Российской Федерации, отслеживает 

и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с 

регулирующими органами в вопросах правоприменительной практики. 

Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами, а также 

оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне окружных арбитражных 

судов, активно применяя и использую при решении правовых вопросов, возникающих в процессе осуществления 

деятельности эмитента. 



Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства приводят к 

созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что может в той или иной 

мере отразится на уровне финансового благосостояния эмитента. Недостатки российской правовой 

системы могут неблагоприятно отразиться на способности эмитента добиваться осуществления своих 

прав, а также осуществлять защиту в случае предъявления претензий другими лицами. 

 

 

Риски, связанные с изменением валютного законодательства  

Деятельность Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» мало подвержена 

правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования. 

Внутренний рынок: выручка эмитента в иностранной валюте не выражается, поэтому 

государственный механизм валютного регулирования не влияет на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента. 

Обязательства эмитента по отдельным договорам (контрактам), выраженные в иностранной 

валюте, носят разовый характер, не являются крупными и не могут оказать существенного влияния на 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента. 

Внешний рынок: эмитент не осуществляет экспортную деятельность. 

 

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» стоит на налоговом учете в 

Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим налогоплательщикам по 

Челябинской области, осуществляет уплату федеральных, региональных и местных налогов, в частности: 

НДС, налог на прибыль организаций, обязательные страховые взносы, налог на имущество организаций, 

земельный налог. 

Налоговая система Российской Федерации постоянно развивается и совершенствуется. Возможный 

рост ставок налогов, выплачиваемых эмитентом в ходе своей хозяйственной деятельности, может привести 

к увеличению расходов и снижению объема денежных средств, остающихся в распоряжении эмитента для 

финансирования текущей деятельности, капитальных затрат и исполнения обязательств. Практические 

любая компания в России потенциально может понести потери в результате претензий со стороны 

налоговых органов, которые могут возникнуть в отношении прошлых периодов и текущей деятельности. 

Однако, данные риски эмитент оценивает как средние.  

Внутренний рынок: зачастую разъяснения по действующим налогам либо отсутствуют, либо 

допускают неоднозначное толкование, что приводит к усилению роли влияния местных и региональных 

налоговых органов, их точки зрения на трактовку тех или иных положений налогового законодательства. В 

последнее время наметилась тенденция ужесточения позиции налоговых органов в отношении спорных 

моментов нормативно-правовой базы. Изменение действующих налогов и/или объявление новых налогов 

может существенно повысить уровень налоговой нагрузки на эмитента, что может повлечь за собой 

ухудшение результатов его деятельности и финансового состояния. 

Эмитент осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства, изменений 

в правоприменении действующих законодательных актов. Эмитент оценивает и прогнозирует степень 

возможного негативного влияния изменений налогового законодательства, направляя усилия на минимизацию 

рисков, связанных с подобными изменениями. 

Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства на  внешнем рынке, 

эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем, что эмитент является резидентом Российской 

Федерации и осуществляет уплату налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации. При 

этом, Российская Федерация имеет обширный ряд соглашений об избежании двойного налогообложения  для 

ее резидентов, что позволяет расценивать эмитенту указанные риски как минимальные. 

 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Внутренний и внешний рынок: Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» не 

является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего не подвержено рискам, связанным с 

изменением законодательства в области государственного регулирования внешнеторговой деятельности, а 

также таможенного законодательства, регулирующего отношения по установлению порядка перемещения 

товаров через таможенную границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных 

режимов, установлению, введению и взиманию таможенных платежей. 

При совершении редких сделок, связанных с импортом (закупом) товаров, эмитент в полном объеме 

выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю документацию, соблюдает 

нормы и правила в сфере таможенного регулирования.  

Эмитент считает, что изменение правил таможенного контроля и пошлин не может существенно 

повлиять на деятельность эмитента и повлечь за собой ухудшение результатов его деятельности и 

финансового состояния.  

 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая 



природные ресурсы) 

Основной вид деятельности эмитента в соответствие с действующим законодательством не 

подлежит лицензированию, кроме того, эмитент не реализует права пользования объектами, нахождение 

которых в обороте ограничено. В случае если в результате изменений в законодательстве у эмитента 

возникнет обязанность получить лицензию на основой вид осуществляемой им деятельности, эмитент будет 

действовать в соответствии с новыми требованиями законодательства, включая получение необходимых 

лицензий. 

Однако, при этом необходимо учитывать, что эмитент все же имеет ряд лицензий на виды 

деятельности, непосредственно связанные с реализацией основного вида деятельности. Сведения об 

указанных лицензиях приведены в соответствующем пункте ежеквартального отчета. Прецеденты по 

отзыву лицензий у эмитента отсутствуют. В то же время, невозможно гарантировать, что лицензии 

эмитента не будут приостановлены, изменены или отозваны до окончания сроков действия. Любое 

приостановление, ограничение или прекращение лицензии может негативно отразиться на результатах 

деятельности и финансовом положении эмитента. Публичное акционерное общество ведет работы по 

анализу и оценке законодательных инициатив заинтересованных министерств и ведомств в сфере 

лицензирования видов деятельности, осуществляемых эмитентов наряду с основным видом деятельности, и в 

случае изменения требований по лицензированию эмитент будет действаоть в соответствии с новыми 

требованиями. 

Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» считает, что риски, связанные с 

изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, отсутствуют.   

 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 

результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент  

В действующей системе правоприменения Российской Федерации большое значение имеют  правовые 

позиции высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ), которые могут 

оказывать влияние на условия ведения предпринимательской деятельности любых компаний, особенно в 

случаях отсутствия систематического мониторинга изменений таких позиций. 

Внутренний рынок: эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими 

судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующиеся на уровне 

арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при защите в судебном порядке своих прав и 

законных интересов, но и при разрешении правовых вопросов, возникающих в процессе деятельности 

эмитента. В связи с этим, риски, связанные с изменением судебной практики, оцениваются как 

незначительные. Кроме того, в настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, которые 

могут оказать решающее влияние на его деятельность. 

Внешний рынок: риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке отсутствуют.  

 

2.4.5. РИСК ПОТЕРИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

Риск потери деловой репутации для Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» 

- это риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 

вследствие формирования в рыночной среде негативного представления об удовлетворении потребностей 

клиента, его лояльности, прибыльности, качества и безопасности производимой продукции. 

Управление репутационным риском осуществляется эмитентом в целях снижения возможных 

убытков, сохранения и поддержания деловой репутации перед клиентами (федеральные и региональные 

торговые сети, компании пищевой промышленности, рядовые покупатели и т.д.), акционерами, органами 

государственной власти и местного самоуправления. 

Управление репутационным риском на предприятии осуществляется следующими методами: 

  производство качественных и безопасных для человека продуктов, которые по достоинству 

оценены клиентами; 

 производство новых продуктов глубокой переработки яйца и мяса птицы; 

 функционирование мониторинга рынка продукции птицеводства по цене и качеству; 

 функционирование мониторинга ключевых показателей в сегментации рынка – удовлетворение 

потребительского спроса, доля рынка и сохранение клиентской базы. 

 

2.4.6. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РИСКИ 

Стратегический риск для ПАО «Птицефабрика Челябинская» - риск возникновения убытков в результате 

ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития предприятия. 

Основная цель управления стратегическим риском является – создание условий для комплексного развития 

отрасли птицеводства c увеличением прибыли и стоимости компании путем обновления и модернизации 

производственных мощностей с использованием энергосберегающих технологий, обеспечение стабильного 

снабжения населения высококачественной продукцией. Достижение поставленной цели даст возможность 

иметь стабильность производства яйца с увеличением объемов производства. 



Применяемыми методами управления стратегическим риском на предприятии являются: 

• Бизнес-планирование; 

• Финансовое планирование; 

• Контроль за выполнением утвержденных планов; 

• Анализ изменения рыночной среды; 

• Корректировка планов. 

 

 

2.4.7. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА 

Риски, связанные с деятельностью эмитентаРиски, связанные с текущими судебными процессами, в 

которых участвует эмитент:В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, которые 

могут оказать решающее влияние на его деятельность. 

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте 

ограничено (включая природные ресурсы):  такие риски минимальны. 

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе 

дочерних обществ эмитента: Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц в 

настоящее время отсутствуют. Дочерние общества отсутствуют. 

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей 

выручки от продажи продукции:Долгосрочные договорные отношения с потребителями, на оборот с 

которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции, сводят к минимуму 

возможность потери таких контрагентов. А в случае такового товар, в любом случае будет реализован, но 

с меньшей рентабельностью. 

 

2.4.8. БАНКОВСКИЕ РИСКИ 

Поскольку эмитент не является кредитной организацией банковские риски в рамках настоящего пункта 

не полежат раскрытия. 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
 

3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭМИТЕНТА 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
 

Полное и сокращенное наименование эмитента, дата введения действующих наименований. 

 Полное фирменное наименование эмитента:Публичное акционерное общество «Птицефабрика 

Челябинская»; 

 Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Птицефабрика Челябинская»; 

 Основание: решение о внесении изменений в наименование в части указания на публичный статус 

принято на внеочередном Общем собрании акционеров, которое состоялось 05 ноября 2014 года (протокол б/н 

от 07 ноября 2014 года); 

 Дата введения действующих полного и сокращенного фирменного наименования:внесение 

соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц произведено 

регистрирующим органом 19 ноября 2014 года. 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования. 

 Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Птицефабрика Челябинская»; 

 Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Птицефабрика Челябинская»; 

 Основание: на основании решения о реорганизации в форме преобразования, принятого на 

внеочередном собрании уполномоченных членов СПК «Птицефабрика Челябинская» общество из 

сельскохозяйственного производственного кооператива было преобразовано в открытое акционерное 

общество (протокол № 7 от 22 октября 2003 года); 

 Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12 ноября 2003 года 

(свидетельство серия 74 № 003461084, выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 

сборам по Еткульскому району Челябинской области). 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): 12 ноября 2003 года; 

Основной государственный регистрационный номер:1037401636139; 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:Инспекция  Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам по Еткульскому району Челябинской области. 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» создано без ограничения срока его 



деятельности. 

В 2003 году на внеочередном собрании уполномоченных членов СПК «Птицефабрика Челябинская» 

(протокол № 7 от 22 октября 2003 года) было принято решение о реорганизации СПК «Птицефабрика 

Челябинская» в форме преобразования в открытое акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» 

(ОАО «Птицефабрика Челябинская»). ОАО «Птицефабрика Челябинская» является правопреемником СПК 

«Птицефабрика Челябинская» по всем правам и обязанностям в соответствии с передаточным актом, в том 

числе имущественным, финансовым, а также по правам на землю.  

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 05 ноября 2014 года 

(протокол № б/н от 07 ноября 2014 года), в целях приведения положений Устава в соответствие с 

требованиями  Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации», была осуществлена смена наименования 

общества с наименования Открытое акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» на наименование 

Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская». 

Эмитент является корпоративной коммерческой организацией, основной целью деятельности которой 

является организация эффективной работы и получение прибыли при производстве и реализации продукции, 

выполнении работ и оказании услуг в интересах эмитента и его акционеров. 

Для получения прибыли эмитент вправе осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации. Основными направлениями деятельности являются в том числе, 

но не ограничиваясь: 

 производство продукции птицеводства: куриного яйца и мяса; 

 переработка производимой Обществом продукции; 

 животноводство, племенное разведение птицы и скота; 

 растениеводство, производство комбикормов для собственных нужд и на продажу; 

 предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур (подготовка полей; 

посев, возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур; обработка ядохимикатами семян, 

сельскохозяйственных культур и угодий, в том числе с воздуха; уборка урожая; предоставление прочих услуг, 

относящихся к выращиванию сельскохозяйственных культур); 

 торгово-закупочная деятельность; 

 коммерческо-посредническая деятельность; 

 открытие сети собственных магазинов и других торговых точек; 

 консультирование в области птицеводства и сельского хозяйства; 

 оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам; 

 организация выставок-продаж, презентаций. 

 

3.1.4. Контактная информация 

 Место нахождения эмитента: Челябинская область, город Копейск. 

 Адрес эмитента: 456658, Челябинская область, город Копейск, территория Птицефабрика 

Челябинская. 

 Телефон/факс:(351) 255-94-48. 

 Адрес электронной почты:mail@chepfa.ru 

 Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об 

эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН 7430008205 (свидетельство серия 74 № 006249950, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 10 по Челябинской области). 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» не имеет филиалов и 

представительств. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
 

Код вида деятельности 

 

Наименование 

 

01.24 (основной вид 

деятельности) 

Разведение сельскохозяйственной птицы 

51.32.2 Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы 

51.33.2 Оптовая торговля яйцами 

52.22.2 Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы  

52.27.12 Розничная торговля яйцами  

01.21 Разведение крупного рогатого скота  

https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507


50.10 Торговля автотранспортными средствами  

63.12.3 Хранение и складирование зерна  

85.11.2 Деятельность санитарно-курортных учреждений  

01.11 Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных 

культур, не включенных в другие группировки  

51.21.2 Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян  

52.22.1 Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты  

63.12.21 Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки  

63.12.22 Хранение и складирование газа и продуктов его переработки  

15.11.1 Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коз, живоных семейства лошадиных  

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 

организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 

организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Яйцо товарное 

Основная цель – создание и применение системы, направленной на обеспечение максимального сбыта 

продукции через динамично развивающиеся сетевые магазины, как наиболее эффективный канал реализации 

яйца, а также расширения рыночной доли, поиск и освоение новых рынков. 

Ценовая и сбытовая политика – при установлении цен на продукцию, анализ фактически сложившейся 

ситуации на рынке; учет изменений спроса и сезонность продаж; выстраивание глубоких отношений с 

клиентами.  

Рост объемов продаж в сетевых магазинах связан с увеличением объемов производства яйца, который 

уже будет сложно, с хорошей эффективностью, реализовать на рынке УрФО. Поэтому, если сейчас в указанные 

сети ЧеПФа поставляет только в распределительные центры, находящиеся в УрФО, то в дальнейшем 

планируются поставки в другие регионы РФ. 

Торговая сеть «Магнит»: сейчас поставка яйца осуществляется на четыре Распределительных центра 

(РЦ) в гг. Челябинск, Первоуральск Свердловской обл., Тюмень и Пермь. По мере роста объемов производства, 

себестоимость яйца должна снижаться, соответственно больше возможности по снижению цены позволят 

расширить географию поставок в РЦ Магнита (за счет вытеснения поставщиков-посредников); 

     «X5 Retail Group»: рост объемов за счет двух факторов: 

 На совещании в администрации Челябинска в августе 2014 г. представители «X5 Retail Group» заявили 

о почти двукратном увеличении количества магазинов в УрФО в краткосрочной перспективе. 

Общество является одним из основных поставщиков в данном регионе; 

 Возможности по снижению цены позволят начать поставки в РЦ Приволжского и Центрального ФО. 

Повышение интенсивности маркетинговых мероприятий совместно с усилиями администрации 

Челябинска по налаживанию прямых поставок яйца от производителя учреждениям социальной сферы 

позволят увеличить объем продаж. 

Остаток яйца от реализации в сетевые магазины и Челябинской области реализуются оптовикам за 

пределы области. При демпинге потенциал данного канала сбыта ограничен только емкостью рынка РФ, и то, 

есть возможность и опыт поставок в республики Казахстан и Таджикистан, особенно учитывая девальвацию 

рубля. 

Пастеризованный меланж. Яичный порошок 

Характеристика ценообразования 

Ценовая стратегия является одним из инструментов обеспечения реализации продуктово-рыночной 

стратегии и достижения плановых показателей деятельности предприятия. 

Постоянные задачи: 

 изучение структуры цены у конкурентов; 

 поддержание отношения «Цена-качество» 

На основании еженедельных мониторингов устанавливаются цены, как у конкурентов, тем самым мы 

привлечем к себе покупателей. Введены дополнительные услуги (доставка), увеличение количества 

покупателей способствуют в дальнейшем увеличению цены. 

http://www.x5.ru/
http://www.x5.ru/


Тактика реализации продукции 

Поскольку основные покупатели меланжа являются предприятия-переработчики и оптовые 

посредники, то основной поток коммуникаций должен быть направлен на них.  

1. Нулевой канал или прямые продажи. Достоинство прямых продаж заключается в получении 

максимальной прибыли от конкретной сделки. Полном контроле над всеми аспектами сделки – объѐм поставки, 

цена, методы доставки. Хорошее прогнозирование продаж. К недостаткам относятся сложность продаж в 

других регионах - незнание специфики региона и потенциальных клиентов, отсутствие полномочных 

представителе фабрики, слабое продвижение продукции в регионе, увеличение численности персонала на 

фабрике, которые целенаправленно работали по сбыту продукции в регионах. Проблемы с реализаций 

небольших партий товара до 2-3 тонн, а именно доставка их до потребителей. 

2. Продажи через посредников. Достоинство этих каналов заключается в максимальном охвате 

регионов РФ, возможность поставлять крупные партии и соответственно удобство доставки. К недостаткам: 

потеря дополнительной прибыли, недостаточное прогнозирование объѐма продаж, отсутствие контроля за 

сделку с конечным потребителем. 

3. Дополнительные каналы сбыта могут возникнуть в случае изготовления продуктов переработки для 

частных домохозяйств. Это торговые сети и магазины. 

Стратегия работы с каналами сбыта – это максимальное участие всех возможных каналов. На местном 

рынке это прямые продажи, в регионах это поиск особо крупных клиентов и прямые продажи им, а также 

работа с торговыми посредниками. 

Делать предпочтения между тем или иным каналом не имеет смысла, так как основная задача 

максимально увеличить объѐм сбыта и довести производственные мощности до максимума. 

В связи с этим данный вид продукции будет распределяться по следующим каналам: 

1. Производитель – Предприятие-Переработчик 

2. Производитель – Предприятие оптовой торговли – Предприятие-переработчик. 

 

 

 

Стратегия конкурентной борьбы 

Долгосрочная маркетинговая стратегия ОАО «Птицефабрика Челябинская» направлена в первую 

очередь на формирование образа Общества как компании-производителя высококачественной продукции по 

оптимальным ценам. Главной целью стратегии является привлечение новых клиентов и партнѐров, в том числе 

потенциальных инвесторов.  

Маркетинговая стратегия Общества направлена на максимальную адаптацию предприятия к 

требованиям региональных рынков и включает две основных составляющих: 

1. сохранение существующих целевых рынков и сегментов (интенсификация работы отдела маркетинга и 

сбыта – мониторинг ситуации, углубленный анализ рынка и возможностей дилерской сети, 

интенсификация продвижения товара, анализ и проведение мероприятий по визуализации ТМ на 

упаковке и средствах доставки грузов, анализ рыночных рисков); 

2. расширение сбыта продукции на новых рынках: установление новых прямых контактов с потребителями, 

расширение существующей дилерской сети, анализ конкурентов (оценка показателей, сбор информации, 

оценка продукции и пр.), проведение необходимых рекламных акций (продажи со скидкой или три по 

цене двух, установление «психологически-комфортных» цен), применение системы договоров с гибкими 

условиями поставки и оплаты (скидки за своевременное исполнение условий, возможность рассрочки 

платежей на условиях коммерческого кредита) как инструмент вхождения на новый рынок на первом 

этапе. 

При реализации стратегии используются следующие подходы и цели: 

 реализация категорий яйца, пользующихся наибольшим и устойчивым спросом на рынке и приносящих 

основную массу прибыли, 

 позиционирование и продвижение торговой марки «Чепфа» на региональных рынках как ТМ, 

являющейся уникальной в сознании потребителя; 

 план маркетинга яйца товарного нацелен на увеличение объема реализации продукции в упаковке; 

 поднятие продаж в категориях яйца с заданными свойствами; 

 в периоды стабилизации отдельные усилия направляются на продвижение более дорогих сегментов 

рынка яйца (менее подвержены существенному падению цен). 

Недостатки 

а) Сезонность. Рынок яиц подвержен сильным ценовым сезонным колебаниям: рост потребления и цен 

начинается с середины августа (возвращение из отпусков) и выходит на пик к концу октября - ноября. Потом 

цена держится стабильно высоко до конца апреля с резким взлѐтом перед Пасхой. К майским праздникам 

потребление падает. Сезонность ощутима при "стихийной дистрибуции" и отсутствии защиты продукции и еѐ 

уникальных преимуществ.  

Нивелирование возможно путѐм выстраивания дистрибуции с точки зрения минимизации рисков 

присутствия на рынках наиболее подверженных этим колебаниям, что позволит снизить амплитуду колебаний 

цены.  

б) При прогнозировании ситуации с потреблением яйца на перспективу принят во внимание риск 

перенасыщения рынка товарного яйца вследствие влияния целевой программы по увеличению производства в 

России до 47 млрд. шт. в год. 



Нивелирование - в условиях перманентного экономического кризиса стратегия производства, 

ценообразования и сбыта продукции строится с учетом фактора замещения продуктов в потребительской 

корзине средне- и малообеспеченных слоѐв населения в условиях острых фаз кризиса (яйцо заменяет объем 

необходимых организму человека белков при росте цен на мясо). 

в) Большой удельный вес в структуре реализации яйца сетевых магазинов, особенно ЗАО «Тандер», т.е. 

при резком прекращении сотрудничества «освобождается» большой объем яйца 

Нивелирование: вероятность полного прекращения сотрудничества очень мала, так как 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» является одним из крупных производителей яйца, а Торговая сеть 

«Магнит» и ««X5 Retail Group» крупнейшие сети, т.е зависимость обоюдная. Опыт работы с сетевыми 

магазинами показал, что сети готовы идти на компромисс с производителями в случае возникновения спорных 

ситуаций. 

Конкурентные преимущества 

а) Репутация и известность ПАО «Птицефабрика Челябинская» в отрасли и на рынке 

б) Гибкое ценообразование, учитывающее интересы как общества, так и потребителей 

в) Узнаваемость торговой марки «Чепфа» в УрФО 

г) Географическое расположение, позволяющее иметь транспортные затраты в цене яйца не более 7%, 

соответственно возможны конкурентные по цене поставки в большинство регионов РФ 

д) Свежесть яйца. Срок отгрузки яйца в основном не превышает трех дней с даты производства (снесения). 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам 

работ 

Вид 

 

 

 

 

 

№ 

дата выдачи 

срок действия 

кем выдана 

 

 

перечень видов лицензируемой 

деятельности 

Деятельность в области использования возбудителей инфекционных 

заболеваний человека и животных (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется в медицинских целях) и 

генно-инженерно-модифицированных организмов III и IV 

потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых системах.  

№ 74.50.11.001.Л.000107.12.06 

27.12.2006 

Бессрочно 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Челябинской области 

Выполнение работ с микроорганизмами, простейшими и гельминтами 

III-IV групп патогенности 

Вид 

 

 

№ 

дата выдачи 

срок действия 

кем выдана 

 

 

перечень видов лицензируемой 

деятельности 

Лицензия на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III классов 

опасности 

 

ВХ-56-004593 

22.10.2014 

бессрочно 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору 

Хранение или переработка растительного сырья, в процессе которых 

образуются взрывоопасные пылевоздушные смеси, способные 

самовозгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть 

после его удаления, а также хранение зерна, продуктов его 

переработки и комбикормового сырья, склонных к самосогреванию и 

самовозгоранию на объектах; использование (эксплуатация) на 

объектах оборудования, работающего под избыточным давлением 

более 0,07 мПа: 

Пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии); 

Воды при температуре нагрева более 115 градусов Цельсия; 

Иных жидкостей при температуре, превышающей температуру их 

кипения при избыточном давлении 0,07 мПа 

Вид 

 

 

№ 

дата выдачи 

срок действия 

кем выдана 

перечень видов лицензируемой 

деятельности 

Свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре 

Племенной репродуктор второго порядка по разведению кур кросса 

Ломанн ЛСЛ Классик 

ПЖ 77 №004182 

28.11.2013 

28.11.2018 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Племенной репродуктор второго порядка по разведению кур кросса 

Ломанн ЛСЛ Классик 



Вид 

 

 

№ 

дата выдачи 

срок действия 

кем выдана 

перечень видов лицензируемой 

деятельности 

Свидетельство о регистрации в государственном племенном регистре 

Племенной завод по разведению крупного рогатого скота 

герефордской породы 

ПЖ 77 №005303 

6.03.2013 

6.03.2018 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Племенной завод по разведению крупного рогатого скота 

герефордской породы 

Вид 

 

 

№ 

дата выдачи 

срок действия 

кем выдана 

 

перечень видов лицензируемой 

деятельности 

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV 

классов опасности 

7400200 

10.03.2016 

Бессрочно 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

 

Утилизация отходов III класса опасности 

Утилизация отходов IV класса опасности 

Транспортирование отходов III класса опасности; 

Транспортирование отходов IV класса опасности 

Размещение (хранение) отходов III класса опасности 

Вид 

№ 

дата выдачи 

срок действия 

кем выдана 

 

перечень видов лицензируемой 

деятельности 

Лицензия на право пользования недрами 

ЧЕЛ 02842 ВЭ 

28.05.2015 

31.12.2016 

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному 

округу 

Добыча питьевых подземных вод 

Вид 

№ 

дата выдачи 

срок действия 

кем выдана 

 

перечень видов лицензируемой 

деятельности 

Лицензия на право пользования недрами 

ЧЕЛ 02843 ВЭ 

28.05.2015 

1.12.2037г. 

Департамент по недропользованию по Уральскому федеральному 

округу 

Добыча питьевых подземных вод 

Вид 

 

№ 

дата выдачи 

срок действия 

кем выдана 

перечень видов лицензируемой 

деятельности 

Лицензия на осуществление погрузочно- разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

ПРД № 7405959 

3.08.2011 

3.08.2016 

Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

осуществление погрузочно- разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Вид 

№ 

дата выдачи 

срок действия 

кем выдана 

перечень видов лицензируемой 

деятельности 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности 

ЛО-74-01-002195 

26.07.2013 

Бессрочно 

Министерство здравоохранения Челябинской области 

Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 

специализированной медико-санитарной помощи. 

Вид 

 

 

№ 

дата выдачи 

срок действия 

кем выдана 

перечень видов лицензируемой 

деятельности 

Свидетельство О допуске к определенному виду или видам работ, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства 

№ 1908.00-2012-7430008205-С-238 

14.09.2012 

Бессрочно 

СРО НП «Объединение Строителей Топливно - энергетического 

Комплекса г.Санкт-Петербург 

Подготовительные работы; земляные работы; Устройство скважин; 

Свайные работы, закрепление грунтов; Устройство бетонных и 

железобетонных монолитных конструкций; Монтаж сборных 

бетонных и железобетонных конструкций; Монтаж металлических 

конструкций; Защита строительных конструкций, трубопроводов и 



оборудования (кроме магистральных и промысловых трубопроводов); 

Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и 

сооружений; Устройство наружных сетей водопровода; Устройство 

наружных сетей канализации; Устройство наружных сетей 

теплоснабжения; Устройство наружных сетей газоснабжения, кроме 

магистральных; Устройство наружных электрических сетей и линий 

связи; монтажные работы; Пусконаладочные работы; Устройство 

автомобильных дорог и аэродромов; Устройство мостов, эстакад и 

путепроводов; Гидротехнические работы, водолазные работы; 

Промышленные печи и дымовые трубы; Работы по осуществлению 

строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком 

на основании договора юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем; Работы по организации строительства, 

реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком 

или заказчиком на основании договора юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Приоритетные направления деятельности ПАО:      

 Совершенствование технологии содержания птицы и производства яйца.   

 Повышение  ветеринарной  безопасности. 

 Эффективная оптимизация расходов на корма и эксплуатационные расходы. 

 Модернизация основных производственных фондов. 

 Расширение производимой линейки продуктов. 

 Расширение рынков сбыта готовой продукции. 

 Увеличение площадей пашни  для выращивания зерновых в прилегающих к территории 

Челябинской птицефабрики и Еткульского племрепродуктора. 

 Внедрение экологически чистой технологии переработки отходов производства для 

производства  удобрений с последующим внесением в почву  под выращивание зерновых. 

 

Перспективный план развития ПАО включает в себя:  

- модернизацию основных производственных фондов (реконструкция птичников с заменой оборудования на 

современное импортное, строительство новых птичников, техническое перевооружение 

кормопроизводства и мощностей по сортировке яиц, мощностей по инкубации яиц); 

- газификация основных объектов производственной сферы – перевод на автономные источники отопления.  

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

В банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях эмитент не участвует. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций. 

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 

организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 



4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 

организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 

организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 

организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 

организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 

организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается. 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Технические условия ТУ 9841-012-00634064-14 «Яйца куриные пищевые» 

Дата утверждения: 7.11.2014г., 

Дата согласования: Экспертное заключение ФБУ «Челябинский ЦСМ» № 573 от 6.11.2014г. 

Дата регистрации: ФБУ «Государственные региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний 

в челябинской области» № 074/013090 от 7.11.2014г. 

 

Эмитент не проводил в отчетном квартале разработок и исследований в области научно-технического 

развития и не осуществлял научно-технической деятельности. Товарные знаки, знаки обслуживания, 

наименование места происхождения товара эмитентом не зарегистрировано. Соответственно 

отсутствуют риски, связанные с истечением сроков действия указанных документов. Эмитент не создавал 

и не получал правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные виды  деятельности ПАО:  

 Птицеводство: производство пищевого и племенного яйца,  мяса птицы, яичного порошка  и 

пастеризованного меланжа; 

 Производство зерна; 

 Мясное животноводство породы «Герефорд»: производство племенного молодняка, мяса КРС    

 

Основной мировой тенденцией в яичном производстве является рост продаж бесскорлупного яйца, то 

есть переработанного. К данной категории относится сухое яйцо и жидкие продукты. Мировые лидеры 

достигают доли переработки 50% от всего объема производимого яйца. В России данный показатель 

составляет порядка 9-10%. Лидерами в России по переработки яйца являются птицефабрики «Боровская» 

Тюмень, «Роскар» Ленинградская область, «Волжанин» Ярославль. Однако существенным фактором, 

сдерживающим увеличение переработки яйца, является превышение производимого яйца над емкостью рынка 

вследствие продолжающегося снижения покупательской способности потребителей в РФ.  

В 2016 г (январь, февраль)  в РФ объем производства куриного яйца (без приусадебных хозяйств 

населения) составил 5 587,7 млн.шт, что на 299,2 млн.шт больше чем за аналогичный период 2015 г (прирост 

5,7%), вследствие чего профицит куриного яйца будет возрастать.  

В 2016 г существенно снизился объемпродаж  сухого меланжа по  причине просевшего на 5-15% рынка 

кондитерских изделий (по оценке компаний «Колос», «Уральские кондитеры», «Первый хлебокомбинат») по 

причине снижения спроса конечных покупателей в период кризиса  с более дорогих на более дешевые 

кондитерские изделия (не имеющие в составе сухого или жидкого меланжа).   

Таким образом, влияние снижения валютного курса рубля, а также значительных структурных 

изменений потребления продуктов в РФ, экспорт переработанного яйца в страны с высоким спросом, а 



также импорт товарного куриного яйца из стран ближнего зарубежья позволит предприятиям 

оптимизировать свою сбытовую политику и,  как следствие,  производственные процессы в основной 

деятельности. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основные факторы,  влияющие на состояние отрасли и на деятельность эмитента:  

Важным фактором, влияющим на ценообразование на российском рынке столового яйца является 

сезонность. Традиционно рынок характеризуется заметным снижением спроса и, соответственно,  

снижением  оптовых цен в период после Пасхи на 25-40%. Производители вынуждены торговать  на уровне 

ниже себестоимости, что приводит к низкой (часто отрицательной) рентабельности. Запуск мощностей по 

глубокой переработке яиц дает птицефабрике возможность закрепиться на новом рынке жидких 

яйцепродуктов,  имеющих более длительный срок хранения,  и обеспечить стабильный спрос на продукцию.  

 

Основными факторами рисков, влияющих  на деятельность эмитента, являются: 

 

Отраслевые риски: 

Основной объем выручки (свыше 90%) предприятие получает от продаж  яйца товарного куриного  

Угрозы вспышек болезней птиц; 

Опережающий рост цен на сырье, энергоресурсы. 

Ужесточение санкций контролирующих организаций, экологического законодательства.  

Изменение налогового законодательства, направленное на увеличение налогового бремени 

 

Региональные риски: 

Изменение условий субсидирования может привести к снижению государственной поддержки  и 

ухудшению  финансового состояния предприятия.  

 

Финансовые риски: 
Колебание валютного курса на деятельность предприятия оказывает влияние в рамках договоров на 

приобретение сырья и ТМР, цена которых выражена в иностранной валюте.  

Изменение  темпов   инфляции, ключевой ставки  ЦБ  РФ  и, как следствие, - изменения условий 

кредитования эмитента. 

 

Правовые риски: 

Изменение валютного регулирования; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменением 

требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования 

объектами, нахождение которых  в  обороте ограничено  (включая  природные  ресурсы),  не  могут  оказать 

существенного влияния на деятельность эмитента. 

 

Способы снижения отрицательного влияния указанных рисков:  

- повышение производительности труда.  

- техническое перевооружение и  модернизация основных производственных фондов. 

- расширение линейки производимых продуктов: 

- оптимизация структуры и сокращение затрат на производство и реализацию готовой продукции; 

- совершенствование инвестиционной политики и внедрение инвестпроектов; 

- совершенствование принципов корпоративного управления; 

- совершенствование стратегии производственной и сбытовой политики. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

ПАО "Птицефабрика Челябинская"  более 40 лет успешно работает на рынке качественного куриного 

яйца, являясь сильнейшим производителем, входит в десятку крупнейших птицеводческих предприятий. Объем 

производства яйца в  2015 году составил  698,5 млн.шт.  

Основные конкуренты: "Чебаркульская птица" и «Магнитогорский птицеводческий комплекс» 

Челябинскаяобл., Птицефабрики «Свердловская» и «Нижнетагильская» Свердловская обл., Птицефабрики 

«Боровская» и «Пышминская» Тюменская обл., « «Птицефабрика  Комсомольская» Пермь, а также 

«Агрофирма Птицефабрика Сеймовская» и «Волжанин» в Центральном ФО. 

 

 

 

Птицефабрика 

Объем, 

млн. 

шт. в 

год 

2015 г. 

Ассортимент Примечание 



Уральский федеральный округ 

ОГУП «Птицефабрика 

«Свердловская» 
888,2 яйцо 

Сбыт через торгово-сбытовые сети и оптово-

розничные рынки. 

ООО "Чебаркульская 

птица" (Объединение 

«СоюзПищепром») 

390,6 яйцо 

В 2000 году предприятие сертифицировало систему 

качества Сертификат РОСС RU ИС 56.К00347 

Челябинского ЦСМ от 07.09.2000. Постоянно 

развивается, совершенствуется и улучшается СМК в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-

2001. 

ЗАО «Птицефабрика 

Пышминская» 
302,5 яйцо 

Многопрофильное сельскохозяйственное предприятие 

юга Тюменской области. Производственные 

мощности переоснащены высокотехнологичным 

оборудованием, соответствующим международным 

стандартам: цех по производству комбикормов, 

автоматическая машина сортировки и упаковки яйца, 

линия по переработке мяса птицы, современное 

клеточное и напольное оборудование для содержания 

птицы. Поставки кросса промышленного стада - 

«Ломан Тирцухт». 

ООО 

«Нижнетагильская 

птицефабрика» 

288 яйцо Производство и активное продвижение яйца. 

ООО 

«Магнитогорский 

птицеводческий 

комплекс» 

168,8 яйцо 

Сбыт через торгово-сбытовые сети и оптово-

розничные рынки; сеть собственной торговли через 

фирменные отделы и магазины. С 2004 года по 2011 

продолжалась модернизация яичного и бройлерного 

производств, которая позволила автоматизировать все 

производственные процессы и обновить 

оборудование на 100% 
(ТМ «СИТНО») 

ОАО «ПФ 

«Комсомольская» 
548,9 яйцо 

 

ОАО ''Птицефабрика 

''Боровская'' 
1012,7 

яйцо, мясо 

птицы 

Крупнейший птицеводческий комплекс по 

производству яйца и мяса птицы, осуществляющий 

поставки в Западную и Восточную Сибирь, а также 

Урал и Центральную Россию.  

Сибирский федеральный округ 

СХ ОАО 

«Белореченское» 
623,1 

яйцо, мясо 

птицы, жидкие 

яичные 

продукты 

Производство и активное продвижение яйца 

(голландский кросс «Хайсекс Белый»), молочное и 

колбасное производство, хлеб. 

Центральный федеральный округ  

ОАО «Агрофирма 

Птицефабрика 

Сеймовская» 

583,3 яйцо Производство и активное продвижение яйца.  



ОАО «Волжанин» 838,5 яйцо 

В развитие и модернизацию производства 

инвестировано более 2 млрд. руб., что позволило 

реконструировать все цеха, оснастить их 

оборудованием ведущих европейских фирм, внедрить 

самые современные ресурсосберегающие технологии 

во всех производственных процессах. С 2000 г. 

промышленное поголовье кур-несушек выросло в 5,4 

раза (на конец 2012 года — более 2,3 млн. голов), 

валовое производство яиц увеличилось в 6 раз. 

 

Объем производства яиц в Уральском ФО составил в 2015 году  4,3 млрд.шт (13% от общего объема 

производства сельхозтоваропроизводителей). Объем производства в регионе полностью закрывает емкость 

рынка (обеспеченность 106%), поэтому часть продукции местных птицефабрик поставляется в другие 

регионы РФ. Наиболее привлекательный регион для сбыта продукции Центральный и Уральский ФО.  

Челябинская область занимает 2-е место (1,5 млрд.шт.) в России по объемам производства товарных 

яиц.  

 

Факторы и действия, направленные эмитентом  на повышение конкурентоспособности  своей 

продукции.  

1. Технико-экономические. Снижение затрат на эксплуатацию оборудования за счет внедрения 

прогрессивной технологии выращивания, сортировки и упаковки яиц, а также увеличения производительности 

и интенсивности труда.  

   Яйцесортировочный комплекс птицефабрики, оснащенный современным оборудованием для 

сортировки и маркировки яиц (автоматическая яйцесортировальная машина МОБА ОМНИЯ-FT-500), 

позволяет сортировать ежедневно более 1,5 млн. штук яиц. 

  Чтобы не оказаться «аутсайдером» среди промышленных производителей яйца на ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» с 2000 года реализуется программа развития, включающая  переход на новый 

высокопродуктивный кросс Ломан Белый, замену изношенного отечественного оборудования в птичниках на 

оборудование ЕВРОВЕНТ производства фирмы «Биг Дачмен» Германия. Все эти меры позволяют 

предприятию увеличивать объем производства, снижать себестоимость и улучшать качество яйца.  

 2.1 Коммерческие факторы. Расширение ассортимента. 

Сегодня ассортимент яичной продукции включает: 

1) более50 наименований яиц различающиеся по  категориям, добавленным свойствам и видам 

упаковки: яйцо куриное диетическое (Д1), яйцо куриное столовое высшей категории (СВ), яйцо куриное 

столовое отборной категории (СО), яйцо куриное столовое первой категории (С1), яйцо куриное столовое 

второй категории (С2), яйцо куриное столовое «Чепфа Рекорд», яйцо куриное столовое «Чепфа Сельское», 

яйцо куриное столовое «Чепфа Деревенское», яйцо куриное столовое «Чепфа Йодированное», яйцо куриное 

столовое «Чепфа Юниор».  

2) Продукты яичные жидкие и сухие: меланж яичный жидкий охлажденный упаковка 20,10,5 кг, 

яичный порошок. 

С июня 2008 года предприятие успешно производит жидкие яичные пастеризованные продукты 

(меланж) с объемом производства до 300 тонн в месяц. Жидкие яичные продукты  вырабатываются согласно 

требований стандарта ГОСТ Р 53155-2008. Для выработки продукта используется яйцо куриное согласно 

ГОСТу Р 52121-2003 собственного производства. Готовый продукт через ультра-чистый розлив Ваg in Box, 

разливается в асептическую упаковку ѐмкостью 20,10,5 кг срок годности  49 суток без консерванта. 

2.2 Коммерческие факторы. Продвижение собственной торговой марки. Имидж фирмы. «Чепфа» - 

известная торговая марка. 

Рынок яиц подвержен сильным ценовым колебаниям под влиянием факторов сезонности рынка. Данные 

колебания более ощутимы при "стихийной дистрибуции" и отсутствии какой-либо защиты продукции и ее 

ощутимых уникальных преимуществ. Дистрибуция должна быть продумана с точки зрения минимизации 

рисков присутствия на рынках наиболее подверженных этим колебаниям, продукция должна продаваться под 

ТМ «Чепфа», которая имеет сильные позиции и является уникальной в сознании потребителя. 

 

 

 

 

Раздел 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 

Высшим органом управления Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» (далее 

также – общество) является Общее собрание акционеров.  

Общее собрание акционеров осуществляет выборы членов Совета директоров общества. Совет 

директоров осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, 

отнесенных действующим законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров. Члены 

Совета избираются Общим собранием акционеров сроком до следующего годового Общего собрания. 

Совет директоров общества осуществляет избрание и назначение единоличного исполнительного 

органа общества – Генерального директора, а также принимает решение о досрочном прекращении 

полномочий Генерального директора. 

Компетенция органов управления общества определена Уставом общества (с учетом изменений и 

дополнений) и внутренними документами общества об органах управления.  

 

Так, к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 6.17 Устава и пунктом 6 

Изменений и дополнений в Устав (утверждены на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 

05 ноября 2014 года, протокол б/н от 07 ноября 2014 года) относятся следующие вопросы: 

 внесение изменений и дополнений в Устав общества, утверждение устава общества в новой 

редакции. 

 реорганизация общества.  

 ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов. 

 определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Совете директоров общества. 

 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав 

предоставляемых этими акциями. 

 уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения части 

неоплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. 

 избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, 

установление размеров выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, утверждение Положения о 

ревизионной комиссии общества. 

 утверждение аудитора общества. 

 утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества, 

распределение его прибыли и убытков. 

 определения порядка ведения общего собрания акционеров. 

 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий. 

 дробление и консолидация акций. 

 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

 приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных 

объединениях коммерческих организаций. 

 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества. 

 утверждение положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров. 

 решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством и Уставом. 

 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года.  

 увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций. 

 

 

К компетенции Совета директоров общества в соответствии с пунктом 7.13 Устава и пунктом 8 

Изменений и дополнений в Устав (утверждены на внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 

05 ноября 2014 года, протокол б/н от 07 ноября 2014 года) относятся следующие вопросы: 

 определение приоритетных направлений деятельности общества; 

 утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок 

реализации стратегии и развития общества и отчетов об их исполнении; 

 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров общества, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»; 



 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров и другие вопросы, отнесенные к вопросам Совета директоров общества и связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

 предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также рекомендации Общему 

собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов за 

исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года не позднее 30 дней с 

даты проведения годового Общего собрания акционеров общества; 

 размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг; 

 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных 

бумаг, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом; 

 рекомендации по размеру и порядку выплаты членам ревизионной комиссии общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

 рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты; 

 использование резервного и иных фондов; 

 утверждение внутренних документов общества, определяющих порядок деятельности органов 

управления общества, не отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и единоличного 

исполнительного органа общества; 

 назначение единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его 

полномочий, определение размера вознаграждения и компенсаций, выплачиваемых единоличному 

исполнительному органу общества, утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия 

единоличного исполнительного органа общества; 

 внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой 

редакции, в случаях, предусмотренных п. 2-6 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 создание дочерних предприятий, филиалов и открытие представительств общества, их 

ликвидация и утверждение положений о них; 

 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х ФХ «Об акционерных обществах»; 

 одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 утверждение эмиссионных документов общества (в том числе решения о дополнительном 

выпуске) ценных бумаг общества, проспекта ценных бумаг общества, отчета об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг), которые подлежат утверждению обществом в соответствии с 

законодательством; 

 утверждение соответствующей формы требования акционера о выкупе обществом акций и 

формы заявления акционера о продаже обществу акций; 

 утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжения договора с 

ним; 

 принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора общества, принятие 

решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего; 

 назначение лиц, представляющих общество на собраниях акционеров (участников) в органах 

управления и контроля дочерних и зависимых обществ, формирование указаний представителям Общества по 

голосованию на собрании акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ, 

а также по представлению интересов общества в органах управления дочерних и зависимых обществ; 

 принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за 

исключением принятия решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций);  принятие решений, влекущих изменение доли участия общества в 

других организациях; принятия решений о совершении обществом сделок, с вязанных с приобретением, 

отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения и/или обременения обществом акций 

(паев, долей в уставном или складочном капитале) других организаций, кроме акций общества; 

 принятие решений о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые 

самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую 

на дату совершения сделки наименьшее из двух значений – 100 000 000 рублей либо 10 процентов от 

балансовой стоимости активов общества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения 

сделки; 

 утверждение организационной структуры общества; 

 дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного 

органа общества, должностей в органах управления других организаций; 

 одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения 

Обществом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение 

недвижимого имущества общества, независимо от суммы сделки; 

 одобрение вексельных сделок, в том числе о выдаче обществом векселей, производстве по ним 

передаточных надписей, авалей, платежей независимо от суммы сделки;  



 определение порядка формирования фондов (кроме резервного) общества; 

 выдвижение кандидатур в исполнительные органы, члены Совета директоров, а также 

кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является общество; 

 принятие решений об участии и прекращении участия общества в некоммерческих организациях, 

за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров; 

 утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов и отчетов об их 

исполнении; 

 согласование по представлению генерального директора кандидатур на должности заместителей 

генерального директора; 

 утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений общества, 

назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров общества; 

 контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества 

(генерального директора, управляющей организации, управляющего); 

 создание системы управления рисками, утверждение внутренних документов, регулирующих 

процедуры  общества по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и 

совершенствования таких процедур; 

 урегулирование корпоративных конфликтов; 

 образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и 

вознаграждениям, комитета по стратегии, бюджетного комитета и иных комитетов, а также 

утверждение положений о данных комитетах; 

 принятие правил и регламента проведения заседаний Совета директоров. 

 

 

К компетенции Генерального директора общества в соответствии с пунктом 8.6 Устава и пунктами 

10-13 Изменений и дополнений в Устав (утверждены на внеочередном Общем собрании акционеров, 

состоявшемся 05 ноября 2014 года, протокол б/н от 07 ноября 2014 года) относятся следующие вопросы: 

 распределение функций между персоналом Общества; 

 обеспечение выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров; 

 распоряжение имуществом общества в пределах, установленных Уставом и действующим 

законодательством; 

 определение организационной структуры общества, утверждение правил, процедур и других 

внутренних документов общества, за исключением документов, утверждаемых Общим собранием акционеров 

и Советом директоров общества; 

 утверждение штатного расписания Общества, филиалов и представительств; 

 принятие на работу и увольнение с работы работников, в том числе назначение и увольнение своих 

заместителей, главного бухгалтера, руководителей структурных подразделений, филиалов и 

представительств; 

 поощрение работников общества, а также наложение на них взысканий в порядке, установленном 

законодательством, настоящим Уставом, Общим собранием акционеров и Советом директоров; 

 открытие расчетных, валютных и других счетов общества, заключение договоров и совершение 

иных сделок; 

 утверждение договорных цен на продукцию и тарифов на услуги; 

 организация бухгалтерского учета и отчетности; 

 несение ответственности за несохранность документов по личному составу; 

 несение ответственности за нарушение трудового законодательства, требований охраны труда 

и техники безопасности. 

 организация воинского учета граждан в соответствии с Конституцией РФ, Законами «Об 

обороне» и «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о воинском учете, а также несение 

ответственности за учет военнообязанных, постоянно работающих в обществе, и проведение работы по 

бронированию военнообязанных по согласованию с районной администрацией и РВК; 

 решение других вопросов текущей деятельности общества, за исключением вопросов, отнесенных 

к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров общества.  

 

В настоящее время на предприятии отсутствует утвержденный кодекс корпоративного управления 

эмитента. Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» по вопросам корпоративного 

управления руководствуется нормами действующего законодательства, в том числе федеральными законами 

и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами, внутренними положениями общества и 

Уставом. 

За последний отчетный период изменения в устав эмитента и внутренние документы эмитента, 

регулирующие деятельность его органов управления не вносились. 

В Публичном акционерном обществе «Птицефабрика Челябинская» действует Устав, утвержденный 

решением Общего собрания акционеров (протокол № 1 от 21 марта 2006 года) со следующими изменениями и 

дополнениями: 

 дополнения и изменения в Устав, утвержденные решением годового Общего собрания акционеров 

(протокол б/н от 04 апреля 2006 года); 



 дополнения и изменения в Устав, утвержденные решением внеочередного Общего собрания 

акционеров (протокол б/н от 16 декабря 2008 года); 

 изменения и дополнения в Устав, утвержденные решением годового Общего собрания акционеров 

(протокол б/н от 10 июля 2009 года); 

 изменения и дополнения в Устав, утвержденные решением годового Общего собрания акционеров 

(протокол б/н от 10 июля 2009 года); 

 изменения и дополнения в Устав, утвержденные решением внеочередного Общего собрания 

акционеров (протокол б/н от 07 ноября 2014 года). 

 

Также на предприятии действует Положение о Совете директоров, утвержденное решением 

внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 05 ноября 2014 года (протокол б/н от 07 ноября 

2014 года). 
 

5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭМИТЕНТА 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения 

Чернецов Александр Петрович 1951 года рождения 

Сведения об образовании Челябинский институт механизации и электрификации 

сельского хозяйства, инженер- механик (1974 г.) 

Челябинский агроинженерный университет, экономист АПК 

(2001 г.) 

Все должности занимаемые таким 

лицом в эмитенте и других 

организациях за последние пять лет и в 

настоящее время 

С 25.12.2014 года занимает должность Генерального 

директора Публичного акционерного общества 

«Птицефабрика Челябинская». Назначен на должность на 

основании решения Совета директоров, принятого на 

заседании, состоявшемся 23.12.2014года (протокол № 2 от 

24.12.2014 года). 

доля участия такого лица в уставном 

капитале эмитента 

Количество принадлежащих акций составляет 126 (сто 

двадцать шесть) штук обыкновенных именных 

бездокументарных акций. 

Доля участия в уставном капитале эмитента составляет 

менее 1 (одного) %. 

доля участия такого лица в уставном 

капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

0% 

характер любых родственных связей с 

лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Указанные связи отсутствуют 

сведения о привлечении к 

административной ответственности 

за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной 

ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики и (или) за преступления 

против государственной власти; 

К указанной ответственности не привлекался 

сведения о занятии 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). 

В соответствующих организациях должности не занимал. 

сведения об участии в работе В работе комитетов совета директоров не участвует 



комитетов совета директоров 

Зависимый / независимый статус члена 

Совета директоров 

Зависимый  

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения 

Кадушин Павел Николаевич 1964 года рождения 

Сведения об образовании В 1987 г. окончил Московский физико-технический институт. 

Специальность – «аэродинамика и термодинамика». 

Квалификация – «инженер-физик». 

Все должности занимаемые таким 

лицом в эмитенте и других 

организациях за последние пять лет и в 

настоящее время 

С октября 2015 г. по настоящее время – Первый заместитель 

Генерального директора по экономике и финансам АО 

«Корпорация Развития» 

С сентября 2014 г. по настоящее время – Заместитель 

директора ООО «СеверСетьРазвития» 

С июня 2014 г. по настоящее время – Генеральный директор 

ООО «ОВОМИР» 

С сентября 2013 по декабрь 2014 гг. – Директор Контрольно-

ревизионного департамента АО «Корпорация Развития» 

С 2009 г. по настоящее время – Генеральный директор ООО 

«Орион». 

доля участия такого лица в уставном 

капитале эмитента 

0% 

доля участия такого лица в уставном 

капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

0% 

характер любых родственных связей с 

лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Указанные связи отсутствуют 

сведения о привлечении к 

административной ответственности 

за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной 

ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики и (или) за преступления 

против государственной власти; 

К указанной ответственности не привлекался 

сведения о занятии 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). 

В соответствующих организациях должности не занимал. 

сведения об участии в работе 

комитетов совета директоров 

В работе комитетов совета директоров не участвует 

Зависимый / независимый статус члена 

Совета директоров 

Зависимый  

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения 

Архипенко Андрей Алексеевич 1971 года рождения 

Сведения об образовании Киевский торгово-экономический институт, экономист (1994 

г.) 

Все должности занимаемые таким 

лицом в эмитенте и других 

организациях за последние пять лет и в 

настоящее время 

С 17.11.2014 года занимает должность первого заместителя 

генерального директора Публичного акционерного общества 

«Птицефабрика Челябинская». Назначен на должность на 

основании Приказа №6250к от 17.11.2014 г. 

доля участия такого лица в уставном 

капитале эмитента 

0% 



доля участия такого лица в уставном 

капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

0% 

характер любых родственных связей с 

лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Указанные связи отсутствуют 

сведения о привлечении к 

административной ответственности 

за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной 

ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики и (или) за преступления 

против государственной власти; 

К указанной ответственности не привлекался 

сведения о занятии 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). 

В соответствующих организациях должности не занимал. 

сведения об участии в работе 

комитетов совета директоров 

В работе комитетов совета директоров не участвует 

Зависимый / независимый статус члена 

Совета директоров 

Независимый  

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения 

Лыгалов Виктор Валентинович 1957 года рождения 

Сведения об образовании В 1990 году окончил Тюменский индустриальный институт 

(ТюмИИ) им. Ленинского комсомола по специальности 

«Автомобили и автомобильное хозяйство». 

В 2004 году окончил Московскую государственную 

юридическую академию (МГЮА) по специальности 

«Юриспруденция». 

В 2014 году окончил Московский государственный 

университет путей сообщения (МИИТ). Присвоена 

квалификация Инженер путей сообщения по специальности 

«Организация перевозок и управления на транспорте 

(железнодорожный транспорт)». 

Все должности занимаемые таким 

лицом в эмитенте и других 

организациях за последние пять лет и в 

настоящее время 

Заместитель Генерального директора АО «Корпорация 

Развития» 

С 2012 по 2014 гг. – Заместитель председателя экспертного 

совета ОАО «Совфрахт» 

С 2010 по 2012 гг. – Президент ООО «ТЭК «Евротранс» 

доля участия такого лица в уставном 

капитале эмитента 

0% 

доля участия такого лица в уставном 

капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

0% 

характер любых родственных связей с 

лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Указанные связи отсутствуют 

сведения о привлечении к 

административной ответственности 

за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной 

К указанной ответственности не привлекался 



ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики и (или) за преступления 

против государственной власти; 

сведения о занятии 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). 

В соответствующих организациях должности не занимал. 

сведения об участии в работе 

комитетов совета директоров 

В работе комитетов совета директоров не участвует 

Зависимый / независимый статус члена 

Совета директоров 

Независимый  

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения 

Масик Евгений Викторович 1979 года рождения 

Сведения об образовании Не предоставлялись 

Все должности занимаемые таким 

лицом в эмитенте и других 

организациях за последние пять лет и в 

настоящее время 

Не предоставлялись 

доля участия такого лица в уставном 

капитале эмитента 

0% 

доля участия такого лица в уставном 

капитале дочерних и зависимых 

обществ эмитента 

0% 

характер любых родственных связей с 

лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и (или) органов 

контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Указанные связи отсутствуют 

сведения о привлечении к 

административной ответственности 

за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка 

ценных бумаг или уголовной 

ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики и (или) за преступления 

против государственной власти; 

К указанной ответственности не привлекался 

сведения о занятии 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). 

В соответствующих организациях должности не занимал. 

сведения об участии в работе 

комитетов совета директоров 

В работе комитетов совета директоров не участвует 

Зависимый / независимый статус члена 

Совета директоров 

Независимый  

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения 

Алексеев Сергей Сергеевич 

Признается выбывшим на основании заявления о сложении полномочий от 15 декабря 2015 г. 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения 

Золотарева Элеонора Валерьевна 



Признается выбывшей на основании заявления о сложении полномочий от 12 ноября 2015 года. 

 

5.2.2. Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор. 
 

Фамилия, имя, отчество (если имеется) Чернецов Александр Петрович 

Год рождения 1951 

Сведения об образовании Челябинский институт механизации и 

электрификации сельского хозяйства, инженер- 

механик (1974 г.) 

 

Челябинский агроинженерный университет, 

экономист АПК (2001 г.) 

 

 

Все должности, занимаемые таким лицом в 

эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом 

порядке, в том числе по совместительству 

С 25.12.2014 года занимает должность 

Генерального директора Публичного акционерного 

общества «Птицефабрика Челябинская». 

Назначен на должность на основании решения 

Совета директоров, принятого на заседании, 

состоявшемся 23.12.2014года (протокол № 2 от 

24.12.2014 года). 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

эмитента, являющегося коммерческой 

организацией, а для эмитентов, являющихся 

акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

эмитента и количество акций эмитента каждой 

категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам эмитента 

Количество принадлежащих акций составляет 

126 (сто двадцать шесть) штук обыкновенных 

именных бездокументарных акций. 

Доля участия в уставном капитале эмитента 

составляет менее 1 (одного) %. 

Доля участия такого лица в уставном капитале 

дочерних и зависимых обществ эмитента, а для 

тех дочерних и зависимых обществ эмитента, 

которые являются акционерными обществами, - 

также доля принадлежащих такому лицу 

обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента и количество акций 

дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате 

осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества 

эмитента 

Не имеет 

Характер любых родственных связей с лицами, 

входящими в состав органов управления эмитента 

и (или) органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Не имеет 

Сведения о привлечении к административной 

ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг 

или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и 

(или) за преступления против государственной 

власти; 

 

К административной ответственности за 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг или уголовной 

ответственности за преступления в сфере 

экономики и/или преступления против 

государственной власти не привлекался.  

Судимостей не имеет. 

Сведения о занятии 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). 

 

Должности 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), не занимал. 
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Выплаты вознаграждений не производились. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля 

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества Общим собранием 

акционеров в соответствии с Уставом избирается ревизионная комиссия общества. 

Для проверки и подтверждения достоверности годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности, общество на договорной основе привлекает аудиторские организации (аудитора), 

осуществляющие аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Международными стандартами аудита. Аудиторская организация (аудитор) рекомендуется Общему 

собранию акционеров Советом директоров общества в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Уставом общества и внутренними документами общества. Общее собрание 

акционеров утверждает аудиторскую организацию (аудитора) общества на годовом собрании.  

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

Внутренний контроль осуществляется Ревизионной комиссией, Единоличным исполнительным органом 

(Генеральным директором), отделом внутреннего контроля, а также другими сотрудниками Эмитента 

на всех уровнях, и при этом каждый несет ту или иную ответственность за внутренний контроль.  

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Функцию внутреннего аудита Эмитента выполняет отдел внутреннего контроля. Подразделение 

создано с целью регулярного мониторинга соответствия совершаемых финансово-хозяйственных операций 

Эмитента законодательству и внутренним нормам, соблюдения процедур внутреннего контроля, а также 

предоставление независимой оценки эффективности и соответствующих рекомендаций по 

совершенствованию систем внутреннего контроля Эмитента, компонентов и процедур систем управления 

рисками и корпоративного управления.  

Своевременное внедрение руководством контрольных процедур для управления выявленными рисками 

позволяет Эмитенту постоянно совершенствовать процессы и качество управления. 

 

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

деятельностью эмитента 

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения 

Владимирский Василий Михайлович 

Сведения об образовании 1988 – 1994 Московский государственный инженерно-

физический институт (Технический Университет) - МИФИ

 г.Москва 

Специальность: Прикладная математика, квалификация: 

Инженер-математик. 

 

Все должности занимаемые таким 

лицом в эмитенте и других 

организациях за последние пять лет 

и в настоящее время 

2015 – н.в. ООО «Орион», г.Москва. 

Заместитель генерального директора по развитию 

2013 – 2014 Московское представительство ОАО 

«Корпорация Развития», г.Москва. 

Заместитель директора Контрольно-ревизионного 

управления 

2013 – 2013 ООО «Орион», г.Москва. 

Заместитель генерального директора по развитию 

2009 – 2012 ООО «Орион Групп», г.Москва. 

Начальник аналитического управления 

 

доля участия такого лица в 

уставном капитале эмитента 

0% 



доля участия такого лица в 

уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

0% 

характер любых родственных связей 

с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью 

эмитента 

Указанные связи отсутствуют 

сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной 

ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики и (или) за преступления 

против государственной власти; 

К указанной ответственности не привлекался 

сведения о занятии 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). 

В соответствующих организациях должности не занимал. 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения 

Лисицына Наталия Николаевна 1965 года рождения 

Сведения об образовании Не предоставлялись 

Все должности занимаемые таким 

лицом в эмитенте и других 

организациях за последние пять лет 

и в настоящее время 

Заместитель главного бухгалтера ОАО «Корпорация 

Развития» 

доля участия такого лица в 

уставном капитале эмитента 

0% 

доля участия такого лица в 

уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

0% 

характер любых родственных связей 

с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью 

эмитента 

Указанные связи отсутствуют 

сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной 

ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики и (или) за преступления 

против государственной власти; 

К указанной ответственности не привлекался 

сведения о занятии должностей в 

органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций 

было возбуждено дело о 

банкротстве и (или) введена одна из 

В соответствующих организациях должности не занимал. 



процедур банкротства, 

предусмотренных 

законодательством Российской 

Федерации о несостоятельности 

(банкротстве). 

Фамилия, имя, отчество, год 

рождения 

Трофимова Екатерина Евгеньевна 1984 года рождения 

Сведения об образовании Не предоставлялись 

Все должности занимаемые таким 

лицом в эмитенте и других 

организациях за последние пять лет 

и в настоящее время 

Главный специалист по сопровождению закупочной 

деятельности юридического департамента ОАО 

«Корпорация Развития» 

доля участия такого лица в 

уставном капитале эмитента 

0% 

доля участия такого лица в 

уставном капитале дочерних и 

зависимых обществ эмитента 

0% 

характер любых родственных связей 

с лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью 

эмитента 

Указанные связи отсутствуют 

сведения о привлечении к 

административной 

ответственности за 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных 

бумаг или уголовной 

ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере 

экономики и (или) за преступления 

против государственной власти; 

К указанной ответственности не привлекался 

сведения о занятии 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). 

В соответствующих организациях должности не занимал. 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

Выплаты вознаграждений и (или) компенсации расходов не производились. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, 

а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
 

Наименование показателя 2015г. 
1 квартал 

2016г 

Средняя численность работников, чел. 1797 1740 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 557 976 121 431 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 39 133 405 

 

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента в 1 квартале 2016 года не является 



существенным. 

Работниками Эмитента создан профсоюзный орган. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента. 

 

 

Раздел 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 

Размер уставного капитала 1 176 000 000 рублей. 

Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции; 

Количество ценных бумаг: 1 176 000 штук; 

Номинал ценных бумаг: 1 000 рублей каждая акция; 

Общее количество акционеров:  2 831 (из них 2 830 - физические  лица; 1 - юридическое лицо). 

№ 

п/п 

Зарегистрированные лица Количество акций, 

шт. 

% уставного капитала 

 

юридические лица 

1 Общество с ограниченной 

ответственностью «ОВОМИР» (лицевой 

счет владельца) 

1 107 001 94,1327 

2 Публичное акционерное общество 

«Птицефабрика Челябинская» 

(казначейский счет эмитента) 

5 436 0,4622 

у юридических лиц ИТОГО 1 112 437 94,595 

 

физические лица 

3 Физические лица (лицевые счета 

владельцев) 

63 563 5,4050 

у физических лиц ИТОГО  63 563 5,4050 

 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 

процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Общество с ограниченной ответственностью «ОВОМИР», созданное в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, расположенное по адресу: Российская Федерация,  625034, ЯНАО, 

г. Тюмень, ул. Константина Заслонова, д. 29, строение 1, ИНН 8901026055, КПП  720401001, ОГРН 

1128901000051, контролирующее лицо Кадушин Павел Николаевич 1964 года рождения. 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента составляет 

0 (Ноль) процентов, наличие специального права («золотой акции») в отношении эмитента отсутствует. 

 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента не установлены. 

 

 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 



эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем 

пятью процентами его обыкновенных акций 

В 2015 году было проведено два собрания акционеров: 

 23 апреля 2015 года проведено внеочередное общее собрание акционеров. Дата составления 

списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определена 23 марта 2015 года; 

 29 июня 2015 года проведено годовое Общее собрание акционеров. Дата составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определена 02 июня 2015 года. 

В 2015 году изменения в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% 

его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, не происходили. 

Акционером, владеющим не менее чем 5% уставного капитала Публичного акционерного общества 

"Птицефабрика Челябинская» или не менее чем 5% его обыкновенных акций, за последний завешенный 

отчетный год являлось: 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью 

«ОВОМИР» 

Сокращенное наименование ООО «ОВОМИР» 

Место нахождения 625034, Тюменская область, город Тюмень, ул. К. 

Заслонова, д. 29, кор. 1. 

ИНН 8901026055 

ОГРН 1128901000051 

Доля участия в уставном капитале эмитента 94,1327 % 

Количество принадлежащих обыкновенных акций 1 107 001 шт. 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
За последний отчетный год сделки, признаваемые в соответствии с законодательством РФ сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом 

эмитента, Публичным акционерным обществом «Птицефабрика Челябинская» не совершались. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены 

к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. №454-П «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая информация эмитентом в 

ежеквартальный отчет не включается. 

 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатах; 

- отчет об изменениях капитала; 

- отчет о движении денежных средств;  

- пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
   

 

на 31 декабря 2015 г. 
   

      

Коды 

    

Форма по  ОКУД 0710001 

   

Дата  31.12.2015 

Организация  ПАО "Птицефабрика Челябинская" по ОКПО 00634064 

Идентификационный номер налогоплательщика 
 

ИНН 7430008205 



Вид экономической деятельности по ОКВЭД 01.24 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

поОКОПФ/ОКФС 12247  /  16 публичное акционерное общество/частная собственность 

Единица измерения: тыс. руб. 

  

по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) Челябинская обл., г.Копейск, территория ПАО "Птицефабрика Челябинская" 

         

Пояснения Наименование показателя Коды 
На 31 декабря 

2015г. 

На 31 декабря 

2014г. 

На 31 декабря 

2013г. 

1 2 3 4 5 

 

АКТИВ 

        I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы  1110 - - - 

 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

 

Основные средства  1150 1 643 617 1 557 758 1 394 817 

 

    в том числе:                                                                                 

 

    основные средства 1151 1 581 019 1 403 643 1 276 596 

 

    незавершенное строительство 1152 62 598 154 115 118 221 

 

Доходные вложения в материальные 

ценности  1160 - - - 

 

Финансовые вложения  1170 - - - 

 

Отложенные налоговые активы  1180 - - - 

 

Прочие внеоборотные активы 1190 - 98 11 

 

ИТОГО по разделу I 1100 1 643 617 1 557 856 1 394 828 

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

Запасы  1210 1 126 455 1 005 705 977 178 

      в том числе:                                                                               

 

  

    сырье материалы и другие аналогичные 

ценности 1211 473 088 437 405 493 160 

      животные на выращивании и откорме 1212 542 705 468 827 386 058 

      затраты в незавершенном производстве 1213 74 629 63 287 48 246 

  

    готовая продукция и товары для 

перепродажи 1214 33 914 35 019 49 697 

      товары отгруженные 1215 205 115 17 

      расходы будущих периодов 1216 1 914 1 052 - 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  1220 4 - - 

 

Дебиторская задолженность  1230 548 845 210 267 159 437 

 

    в том числе: покупатели и заказчики 1231 227 488 169 523 126 170 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 601 633 13 969 55 281 

 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 56 920 16 736 4 934 



 

Прочие оборотные активы 1260 885 1 855 2 010 

  ИТОГО по разделу II 1200 2 334 742 1 248 532 1 198 840 

  БАЛАНС  1600 3 978 359 2 806 388 2 593 668 

  

         
Пояснения Наименование показателя Коды 

На 31 декабря 

2015г. 

На 31 декабря 

2014г. 

На 31 декабря 

2013г. 

1 2 3 4 5 

 

ПАССИВ             

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

 

  

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 176 000 1 176 000 1 176 000 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров  1320 (2294) - - 

 

Переоценка внеооборотных активов 1340 167 175 168 509 169 211 

 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

 

Резервный капитал 1360 58 800 58 800 58 800 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  1370 1 057 941 808 809 670 411 

 

    в том числе:                                                                               

 
      прибыль, подлежащая распределению 1211 857 604 609 805 472 110 

  

    нераспределенная прибыль 

использованная 1212 200 337 199 004 198 301 

  ИТОГО по разделу III 1300 2 457 622 2 212 118 2 074 422 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

 

  

Заемные средства 1410 232 559 191 486 176 118 

 

Отложенные налоговые обязательства  1420 9 409 3 699 984 

 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

 

Прочие обязательства 1450 - - - 

 

ИТОГО по разделу IV  1400 241 968 195 185 177 102 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Заемные средства 1510 1 051 072 232 193 183 284 

 

Кредиторская задолженность 1520 213 864 155 447 147 042 

 

    в том числе:       

 

 

    поставщики и подрядчики 1521 111 886 84 257 81 853 

 

    задолженность перед персоналом 

организации 1522 30 179 26 423 17 416 

 

    задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами  1523 23 324 11 599 11 563 

 

    задолженность по налогам и сборам 1524 33 236 13 790 20 712 

 

    прочие кредиторы 1525 15 239 19 378 15 498 

 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 



 

Оценочные обязательства 1540 13 833 11 445 11 818 

 

Прочие обязательства 1550 - - - 

  ИТОГО по разделу V 1500 1 278 769 399 085 342 144 

  БАЛАНС 1700 3 978 359 2 806 388 2 593 668 

 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
   

 

за 2015 г. 
   

      

Коды 

    

Форма по  ОКУД 0710002 

   

Дата  31.12.2015 

Организация  ПАО "Птицефабрика Челябинская" по ОКПО 00634064 

Идентификационный номер налогоплательщика 
 

ИНН 7430008205 

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 01.24 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

поОКОПФ/ОКФС 12247  /  16 публичное акционерное общество/частная собственность 

Единица измерения: тыс. руб. 

  

по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) Челябинская обл., г.Копейск, территория ПАО "Птицефабрика Челябинская" 

 

Пояснения Наименование показателя Код За 2015г. За 2014г. 

1 2 3 4   

 

Выручка  2110 2 962 655 2 252 138 

 

     в том числе: 

2111 2 910 176 2 193 763 

     от продажи сельскохозяйственной 

продукции собственного производства и 

продуктов ее переработки 

 

     промышленной продукции 2112 30 065 24 364 

 

     товаров 2113 - 1 004 

 

     работ и услуг 2114 22 414 33 007 

 

Себестоимость продаж 2120 (2 141 121) (1 804 827) 

  

     в том числе: 

2121 (2 085 811) (1 735 826) 

     от продажи сельскохозяйственной 

продукции собственного производства и 

продуктов ее переработки 

       промышленной продукции 2122 (28 527) (28 514) 

       товаров 2123 (-) (1 000) 

       работ и услуг 2123 (26 783) (39 487) 

 

Валовая прибыль (убыток) 2100 821 534 447 311 

 

Коммерческие расходы 2210 (243 955) (88 588) 

 

Управленческие расходы 2220 (212 031) (185 544) 

 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 365 548 173 179 



 

Доходы от участия в других организациях  2310 - - 

 

Проценты к получению 2320 2 728 5 120 

 

Проценты к уплате 2330 (106 359) (41 742) 

 

Прочие доходы 2340 2 194 941 99 564 

 

Прочие расходы 2350 (2 189 052) (82 845) 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 267 806 153 276 

 

Текущий налог на прибыль 2410 (-) (-) 

 

     в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 (1 975) 521 

 

Изменение отложенных налоговых 

обязательств 2430 (4 373) (6 956) 

 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (1 337) 4 241 

 

Прочее 2460 (-) (2) 

  Чистая прибыль (убыток) 2400 262 096 150 559 

  

     

    

Пояснения Наименование показателя Код За 2015г. За 2014г. 

1 2 3 4 

  

Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемых в чистую прибыль 

(убыток) периода 2510 - - 

 

Результат от прочих операций, не включаемый 

в  чистую прибыль (убыток) периода 2520 - - 

 

Совокупный финансовый результат периода 2500 262 096 150 559 

 

СПРАВОЧНО   

 

  

 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 



 



 



 



    

 
 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХСРЕДСТВ 

за 2015 г. 
   

     

Коды 

   

Форма по  ОКУД 0710004 

  

Дата  31.12.2015 

Организация  ПАО "Птицефабрика Челябинская" по ОКПО 00634064 

Идентификационный номер налогоплательщика 
 

ИНН 7430008205 

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 01.24 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

поОКОПФ/ОКФС 12247  /  16 публичное акционерное общество/частная собственность 

Единица измерения: тыс. руб. 

  

по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) Челябинская обл., г.Копейск, территория ПАО "Птицефабрика Челябинская" 

 

Наименование показателя Код За 2015 г. За 2014 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от  

текущих операций 

4110 

    

Поступления - всего 2 943 226 2 267 692 

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 2 763 480 2 135 125 

арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, 

комиссионные платежи и пр. 4112 11 969 11 209 

от перепродажи финансовых вложений 4113 - - 

прочие поступления 4119 167 777 121 358 

из них: 

бюджетные субсидии 4119.1 93 701 64 283 

полученное страховое возмещение 4119.2 7 - 

Платежи - всего 4120 (3 461 257) (2 019 650) 

в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 4121 (1 809 276) (1 198 393) 

в связи с оплатой труда работников 4122 (679 914) (526 770) 

процентов по долговым обязательствам 4123 (100 690) (41 124) 

налога на прибыль организаций 4124 (-) (-) 

прочие платежи 4129 (871 377) (253 363) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (518 031) 248 042 

       

        
Наименование показателя Код За 2015 г. За 2014 г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от 

 инвестиционных операций 

4210 

    

Поступления - всего 3 403 2 610 

в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 4211 3 403 2 610 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - - 



от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств 

к другим лицам) 4213 - - 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 4214 - - 

прочие поступления 4219 - - 

Платежи - всего 4220 (297 175) (302 511) 

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборонтых активов 4221 (297 175) (302 511) 

в связи с приобретением акций других организаций 

(долей участия) 4222 (-) (-) 

в связи с приобретением долговых бумаг(прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 4223 (-) (-) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 4224 (-) (-) 

прочие платежи 4229 (-) (-) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (293 772) (299 901) 

Денежные потоки от  

финансовых операций 

4310 

    

Поступления - всего 1 189 422 332 657 

в том числе: 

получение кредитов и займов 4311 1 189 422 332 657 

денежных вкладов собственников (участников) 4312 - - 

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - - 

от выпуска облигаций, векселей, и других долговых 

ценных бумаг и др. 4314 - - 

прочие поступления 4319 - - 

           
        

Наименование показателя Код За 2014 г. За 2013 г. 

1 2 3 4 

Платежи - всего 4320 (337 435) (268 996) 

в том числе: 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 4321 (2 294) (-) 

на уплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников 

(участников) 4322 (-) (-) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 (335 141) (268 996) 

прочие платежи 4329 (-) (-) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 851 987 63 661 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 40 184 11802 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентнов 

на начало отчетного периода 4450 16 736 4934 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 4500 56 920 16 736 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 4490 - - 



иные приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: 
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9. Государственная помощь 

                                                      
Наименование показателя Код За 2015 г. За 2014 г. 

1 2 3 4 

Получено бюджетных средств - 

всего 
5900 

93 701 64 283 

в том числе: 

из федерального бюджета 
5901 

74 389 42 652 

из бюджета субъекта 

Российской Федерации 
5902 

19 312 21 631 

из местных бюджетов 5903 - - 

Наименование 

показателя 
Период Код На начало года 

Получено за 

год 

Возвращено за 

год 
На конец года 

1 2 3 4 5 6 7 

Бюджетные кредиты - 

всего 

за 2015 г. 5910 - - - - 

за 2014 г. 5920 - - - - 

в том числе: 

из федерального 

бюджета 

за 2015 г. 5911 - - - - 

за 2014 г. 5921 - - - - 

из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

за 2015 г. 5912 - - - - 

за 2014 г. 5922 - - - - 

из местных 

бюджетов 

за 2015 г. 5913 - - - - 

за 2014 г. 5923 - - - - 

Наименование 

показателя 
Период Код Получено из бюджета 

Получено из 

внебюджетных фондов 

1 2 3 4 5 

Расходы по обычным 

видам деятельности - 

всего 

за 2015 г. 5930 92 027 - 

за 2014 г. 5935 64 283 - 

в том числе: 

     на растениеводство 

за 2015 г. 5931 35 526 - 

за 2014 г. 5936 24 108 - 

на животноводство 
за 2015 г. 5932 3 852 - 

за 2014 г. 5937 4 188 - 

на прочие цели 
за 2015 г. 5933 52 644 - 

за 2014 г. 5938 35 987 - 

Капитальные вложения 

во внеоборотные 

активы - всего 

за 2015 г. 5940 - - 

за 2014 г. 5950 - - 

в том числе: 

        мелиоративные                                                                                   

мероприятия 

за 2015 г. 5941 - - 

за 2014 г. 5951 - - 
закладка и 

выращивание 

многолетних 

насаждений 

за 2015 г. 5942 - - 

за 2014 г. 5952 
- - 
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закупка 

сельхозтехники 

за 2015 г. 5943 - - 

за 2014 г. 5953 - - 

                                                      

                                              

                                                      

Наименование 

показателя 
Период Код Получено из бюджета 

Получено из 

внебюджетных фондов 

1 2 3 4 5 

строительство 

объектов социальной 

сферы 

за 2015 г. 5944 
- - 

за 2014 г. 5954 - - 

прочие 
за 2015 г. 5945 - - 

за 2014 г. 5955 - - 
Компенсация убытков 

по чрезвычайным 

ситуациям (стихийные 

бедствия, пожары и пр.) 

за 2015 г. 5960 1 674 - 

за 2014 г. 5965 
- - 

                                                       

Аудиторское заключение: 

 

Аудиторское заключение  

 

Аудируемое лицо: 

Наименование:Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» 

 Сокращенное наименование:ПАО «Птицефабрика Челябинская» 

 ОГРН 1037401636139 

Место нахождение: РоссийскаяФедерация, 456658, Челябинская область, г.Копейск, 

тееритория ОАО «Птицефабрика Челябинская» 

 

Аудитор: 

Наименование: ООО «Профитек» 

Государственная регистрация: Свидетельство о государственной регистрации № 38606465 выдано 

Омской Городской Регистрационной Палатой; дата регистрации 20.12.1996г. ОГРН 1025500978062. 

Место нахождение: Россия, 644010 г.Омск, ул. Учебная, д.83, корп. 1. 

Является членом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». ОРНЗ 11206030735. 

 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного 

акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» за период с 01 января 2015г. по 31 декабря 2015г. 

включительно. 

Проаудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность публичного акционерного общества 

«Птицефабрика Челябинская» состоит из:  

- бухгалтерского баланса; 

- отчета о финансовых результатах; 

- отчета об изменениях капитала; 

- отчета о движении денежных средств;  

-- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

 

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность. 

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской 

отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности 

, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.  
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Ответственность аудитора. 

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на 

основе проведенного нами аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные 

стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения 

аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 

содержит существенных искажений.  

Аудит включает проведение аудиторских процедур. направленных на получение аудиторских 

доказательств. подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытую в ней 

информацию. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения,которое основывается 

на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 

ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, 

обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора 

соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 

внутреннего контроля.  

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности 

оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица , а также оценку представления 

бухгалтерской отчетности в целом.  

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства дают достаточные основания для выражения 

мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.  

 

Мнение 

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение организации публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»  

по состоянию на 31декабря 2015 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение 

денежных средств за 2015 год в соответствии с установленными российскими правилами составления 

бухгалтерской отчетности.  

 

Уполномоченное лицо 

От ООО «Профитек» 

По доверенности от 1 февраля 2016г. __________________________Забелина О.А.  

21.02.2016г. 

7.2. Промежуточная (квартальная) бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

- бухгалтерский баланс; 

- отчет о финансовых результатах. 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
   

 

на 31 марта 2016 г. 
   

      

Коды 

    

Форма по  ОКУД 0710001 

   

Дата  31.03.2016 

Организация  ПАО "Птицефабрика Челябинская" по ОКПО 00634064 

Идентификационный номер налогоплательщика 
 

ИНН 7430008205 

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 01.24 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

поОКОПФ/ОКФС 12247  /  16 публичное акционерное общество/частная собственность 

Единица измерения: тыс. руб. 

  

по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) Челябинская обл., г.Копейск, территория ПАО "Птицефабрика Челябинская" 
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Пояснения Наименование показателя Коды 
На 31 марта 

2016г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

1 2 3 4 5 

 

АКТИВ 

        I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы  1110 - - - 

 

Результаты исследований и разработок 1120 - - - 

 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

 

Основные средства  1150 1 608 770 1 643 617 1 557 758 

 

    в том числе:                                                                                 

 

    основные средства 1151 1 544 630 1 581 019 1 403 643 

 

    незавершенное строительство 1152 64 140 62 598 154 115 

 

Доходные вложения в материальные ценности  1160 - - - 

 

Финансовые вложения  1170 - - - 

 

Отложенные налоговые активы  1180 - - - 

 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - 98 

 

ИТОГО по разделу I 1100 1 608 770 1 643 617 1 557 856 

 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

Запасы  1210 1 303 227 1 126 455 1 005 705 

 

    в том числе:                                                                               

 

 

    сырье материалы и другие аналогичные 

ценности 1211 561 201 473 088 437 405 

 

    животные на выращивании и откорме 1212 601 512 542 705 468 827 

 

    затраты в незавершенном производстве 1213 121 764 74 629 63 287 

 

    готовая продукция и товары для перепродажи 1214 16 584 33 914 35 019 

 

    товары отгруженные 1215 78 205 115 

 

    расходы будущих периодов 1216 2 088 1 914 1 052 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям  1220 - 4 - 

 

Дебиторская задолженность  1230 356 844 548 845 210 267 

 

    в том числе: покупатели и заказчики 1231 176 573 227 488 169 523 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 251 099 601 633 13 969 

 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 669 677 56 920 16 736 

 

Прочие оборотные активы 1260 255 885 1 855 

 

ИТОГО по разделу II 1200 2 581 102 2 334 742 1 248 532 
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БАЛАНС  1600 4 189 872 3 978 359 2 806 388 

  

         

Пояснения Наименование показателя Коды 
На 31 марта 

2016г. 

На 31 

декабря 

2015г. 

На 31 

декабря 

2014г. 

 
2 3 4 5 

 

ПАССИВ             

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ         

 

  

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 1 176 000 1 176 000 1 176 000 

 

Собственные акции, выкупленные у акционеров  1320 (2294) (2294) - 

 

Переоценка внеооборотных активов 1340 167 175 167 175 168 509 

 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

 

Резервный капитал 1360 58 800 58 800 58 800 

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)  1370 1 226 145 1 057 941 808 809 

 

    в том числе:                                                                               

 

 

    прибыль, подлежащая распределению 1211 1 025 808 857 604 609 805 

 

    нераспределенная прибыль использованная 1212 200 337 200 337 199 004 

 

ИТОГО по разделу III 1300 2 625 826 2 457 622 2 212 118 

 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА         

 

  

Заемные средства 1410 215 328 232 559 191 486 

 

Отложенные налоговые обязательства  1420 10 277 9 409 3 699 

 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

 

Прочие обязательства 1450 - - - 

 

ИТОГО по разделу IV  1400 225 605 241 968 195 185 

 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА             

Заемные средства 1510 1 157 972 1 051 072 232 193 

 

Кредиторская задолженность 1520 165 056 213 864 155 447 

 

    в том числе:       

 

 

    поставщики и подрядчики 1521 113 997 111 886 84 257 

 

    задолженность перед персоналом 

организации 1522 20 781 30 179 26 423 

 

    задолженность перед государственными 

внебюджетными фондами  1523 11 510 23 324 11 599 

 

    задолженность по налогам и сборам 1524 11 896 33 236 13 790 

 

    прочие кредиторы 1525 6 872 15 239 19 378 

 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 
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Оценочные обязательства 1540 15 413 13 833 11 445 

 

Прочие обязательства 1550 - - - 

 

ИТОГО по разделу V 1500 1 338 441 1 278 769 399 085 

  БАЛАНС 1700 4 189 872 3 978 359 2 806 388 

 

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
   

 

за 1 квартал 2016 г. 
   

      

Коды 

    

Форма по  ОКУД 0710002 

   

Дата  31.03.2016 

Организация  ПАО "Птицефабрика Челябинская" по ОКПО 00634064 

Идентификационный номер налогоплательщика 
 

ИНН 7430008205 

Вид экономической деятельности по ОКВЭД 01.24 

Организационно-правовая форма/форма собственности 

поОКОПФ/ОКФС 12247  /  16 публичное акционерное общество/частная собственность 

Единица измерения: тыс. руб. 

  

по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес) Челябинская обл., г.Копейск, территория ПАО "Птицефабрика Челябинская" 

       

       

Пояснения Наименование показателя Код 
За 1 квартал 

2016г. 
За 1 квартал 2015г. 

1 2 3 4 

 

 

Выручка  2110 868 451 785 392 

 

     в том числе: 

2111 855 402 770 805 

     от продажи сельскохозяйственной продукции 

собственного производства и продуктов ее 

переработки 

 

     промышленной продукции 2112 8 876 10 266 

 

     товаров 2113 - - 

 

     работ и услуг 2114 4 173 4 321 

 

Себестоимость продаж 2120 (553 889) (453 790) 

 

     в том числе: 

2121 (540 834) (436 814) 

     от продажи сельскохозяйственной продукции 

собственного производства и продуктов ее 

переработки 

 

     промышленной продукции 2122 (8 520) (11 685) 

 

     товаров 2123 (-) (-) 

 

     работ и услуг 2123 (4 535) (5 291) 

 

Валовая прибыль (убыток) 2100 314 562 331 602 

 

Коммерческие расходы 2210 (95 393) (21 901) 
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Управленческие расходы 2220 (52 566) (48 803) 

 

Прибыль (убыток) от продаж  2200 166 603 260 898 

 

Доходы от участия в других организациях  2310 - - 

 

Проценты к получению 2320 2 203 608 

 

Проценты к уплате 2330 (48 904) (13 602) 

 

Прочие доходы 2340 1 767 388 30 701 

 

Прочие расходы 2350 (1 716 889) (19 581) 

 

Прибыль (убыток) до налогообложения  2300 170 401 259 024 

 

Текущий налог на прибыль 2410 (-) (-) 

 

     в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 2421 29 (61) 

 

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (1024) (2 917) 

 

Изменение отложенных налоговых активов 2450 155 (1 640) 

 

Прочее 2460 (115) (-) 

 

Чистая прибыль (убыток) 2400 169 417 254 467 

  

       
Пояснения Наименование показателя Код 

За 1 квартал 

2016г. 
За 1 квартал 2015г. 

1 2 3 4 

  

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемых в чистую прибыль (убыток) периода 2510 - - 

 

Результат от прочих операций, не включаемый в  

чистую прибыль (убыток) периода 2520 - - 

 

Совокупный финансовый результат периода 2500 169 417 254 467 

 

СПРАВОЧНО   

 

  

 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - - 

 

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - - 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Консолидированная финансовая отчетность не составляется. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Под учетной политикой организации понимается принятая организацией совокупность способов 

ведения бухгалтерского учета первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Учетная политика ведется на основании 

Положения об учетной политике, утвержденного генеральным директором приказом от 29.12.2012г. № 

1502 с учетом последующих изменений. ПАО «Птицефабрика Челябинская» (далее по тексту 

«Общество») организует и ведет бухгалтерский учет, составляет бухгалтерскую отчетность в 

соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и 

иными нормативными документами в области бухгалтерского учета. Бухгалтерский и налоговый учет 

в Обществе осуществляется Бухгалтерий, возглавляемой главным бухгалтером Общества. 

Бухгалтерский учет и отдельный баланс ведет территориально обособленное подразделение 

Петропавловский зерновой комплекс, в других территориально обособленных подразделениях 

бухгалтерский учет не осуществляется, все операции отражаются в целом по акционерному 

обществу.Бухгалтерский учет ведется с применением специализированной бухгалтерской программы  

"1С: Предприятие. Управление производственным предприятием", адаптированной под специфику 

деятельности Общества. Для ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов. 

Рабочий план счетов Общества составляется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, 

утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н 

и с учетом функциональности программного обеспечения, используемого для ведения бухгалтерского 

учета в Обществе.Регистры бухгалтерского учета Общества составляются в формате, 

предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в 

Обществе.Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского учета, а также 

составления отчетности регулируются графиком документооборота.График документооборота 

устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных учетных и иных документов в 

Бухгалтерию службами и подразделениями Общества.Сроки и объем представления бухгалтерской и 

налоговой отчетности Общества в соответствующие государственные контролирующие органы 

графиком документооборота не устанавливается и регулируется действующим 

законодательством.Для оформления фактов хозяйственной деятельности Общество применяет 

типовые формы первичных учетных документов и формы, первичных учетных документов, 

разработанных самостоятельно и утвержденных приказом руководителя.Годовая бухгалтерская 

отчетность Общества рассматривается и утверждается общим собранием акционеров и 

представляется в сроки и адреса, установленные статьей 18 Федерального закона от 06 декабря 2011г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».Право подписи первичных учетных документов имеют 

руководители и специалисты Общества в соответствии с распорядительными документами Общества 

(приказами и доверенностями).Инвентаризация имущества и обязательств, проводится в 

соответствии: Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом 

Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н; Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 13.06.1995 № 49, Положением о порядке проведения инвентаризации имущества и обязательств, 

утвержденном приказом руководителя.  

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным 

приказом Минфина России от 30.03.2001г. № 26н и Методическими указаниями по бухгалтерскому 

учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003 г. № 91н. К 

основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000 рублей со сроком службы более 

12 месяцев. Начисление амортизации производится линейным способом. Бухгалтерский учет 

нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом 

Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н. Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в 

соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2002 № 126н. 

Начисление амортизации нематериальных активов производится линейным способом.Бухгалтерский 

учет материальных запасов осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденном приказом 

Минфина России от 09.06.01 № 44н. Оценка материально-производственных запасов производится по 

фактической себестоимости, в которую включаются стоимость приобретения и затраты на 

приобретение. Списание в расход производится по среднемесячной фактической себестоимости. 

Оценка товаров общественного питания производится по стоимости их приобретения. Оценка 

готовой продукции осуществляется по фактической производственной себестоимости. Учет затрат 

на производство ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счетов 20 "Основное 

производство" и 23 "Вспомогательное производство", и распределяемые косвенные, отражаемые по 

дебету счетов 25 "Общепроизводственные расходы». Управленческие расходы, отражаемые на счете 
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26 «Общехозяйственные расходы» и коммерческие расходы, отражаемые на счете 44 «Расходы на 

продажу» ежемесячно полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи». Оценка незавершенного 

производства производится по фактическим производственным затратам.Ремонт основных средств 

отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения 

работ. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 

периодам являютсярасходами будущих периодов и подлежат отражению в составе оборотных 

активов бухгалтерского баланса независимо от срока их списания.К денежным эквивалентам 

относятся беспроцентные векселя и депозиты, открытые в кредитных организациях до востребования 

и депозиты, погашенные до даты составления отчетности.Денежные потоки отражаются в отчете 

о движении денежных средств свернуто в отношении краткосрочных финансовых вложений и 

косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и 

подрядчикам.Долгосрочные кредиты и займы, срок погашения которых по договору превышает 12 

месяцев, учитываются до истечения указанного срока в составе долгосрочной задолженности и не 

переводятся в состав краткосрочной задолженности, в бухгалтерском балансе отражаются согласно 

п. 19 ПБУ 4/99 "Бухгалтерская отчетность организации", утвержденном Приказом Минфина России 

от 6.07.1999 № 43н. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. 

по отгрузке продукции и перехода права собственности.По работам (услугам) долгосрочного характера 

выручка признается по мере готовности выполнения работ (оказания услуг).Общество формирует 

резерв по сомнительным долгам. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не 

погашена в сроки, установленные договором. В бухгалтерском учете резерв создается по правилам, 

указанным в статье 266 Налогового кодекса РФ. В резерв сомнительной задолженности включаются 

долги сроком свыше 90 дней и половина суммы задолженности сроком от 45 до 90 дней.Доходами от 

обычных видов деятельности являются выручка от реализации собственной продукции, работ (услуг). 

Прочими доходами являются поступления от продажи основных средств и иных активов, от сдачи в 

аренду имущества, доходы по финансовым вложениям, другие доходы и поступления согласно п.7, 8 

ПБУ 9/99. Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов Российской Федерации о 

налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления о налогах и 

сборах. Исчисление и уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, фонд социального страхования 

РФ, фонд обязательного медицинского страхования производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Изменения учетной политики Общества может 

производиться в случаях изменений требований, установленных законодательством Российской 

Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и налоговому учету, а также в случаях 

разработки Обществом новых способов ведения бухгалтерского учета и существенного изменения 

условий хозяйствования.  

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30.12.2014 г. 

№454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» настоящая 

информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

За отчетный период в состав имущества эмитента приобретены следующие объекты недвижимости: 

№ 

п/п 

наименование 

объекта: 
вид объекта: 

площадь 

объекта 

дата 

государст

венной 

регистрац

ии 

основание приобретения в состав 

 

 

Балансовая 

стоимость на 

01.04.2016 

(руб.) 

1 
земельный 

участок 

Земли 

населенных 

пунктов, для 

размещения; 

тепличного 

комплекса 

82 890 кв. 

м 
11.08.2015 

Договор купли-продажи земельного 

участка от 13.07.2015 №2307 
22 186,50 

2 нежилое здание Сооружение 75, 7 кв. м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в (хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 
07.04.2015 

491 947,83 

 

3 
Сети 

теплоснабжения 

10) 

сооружения 
520 м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
3 647 693,55 
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коммунальног
о хозяйства 

ликвидируемого СГ’МУСП "Северное" от 
07.04.2015 

4 
Нежилое здание. 
Пожарное депо. 

Коммунальное 
хозяйство 

143, 5 кв. м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

914 303,03 

5 Кормоцех 
нежилое 
здание 

874, 5 кв. м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

3 076 473,73 

6 нежилое здание Сооружение 
32 618, 1 

кв.м 
02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

17 173 220,72 

7 Свинарник №1 
Нежилое 

здание 

1 841, 8 кв. 

м 
02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

1 036 690,06 

8 нежилое здание 

Администрати

вно-

управленческо
го назначения 

1 125, 4 кв. 

м 
02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 
07.04.2015 

51 918 493,86 

9 
Нежилое здание. 

Котельная 

коммунальног

о хозяйства 
219, 6 кв. м 03.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 
07.04.2015 

1 215 471,09 

10 Газопровод 
сооружения 
транспорта 

1240 м. 04.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

95 746,25 

11 Фуражный склад 
Нежилое 

здание 
545, 4 кв. м 04.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

1 601 830,12 

12 
Земельный 

участок 

Земли 

населенных 

пунктов, для 

сельскохозяйст
венного  

использования 

118 154 кв. 

м 
07.08.2015 

Договор купли-продажи земельного 

участка от 16.07.2015 №2306 
615,85 

13 нежилое здание 
Транспортного 

назначения 
70, 8 кв. м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

471 549,99 

14 Автодорога 

7.4. 
сооружения 

дорожного 

транспорта 

2525 м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

5 062 733,48 

15 Коровник 
Нежилое 

здание 

3 855, 1 кв. 

м 
03.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 
07.04.2015 

7 064 850,75 

16 Свинарник № 2 
Нежилое 
здание 

1 799, 4 кв. 
м 

02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное” от 

07.04.2015 

1 765 012,81 

17 
Сети 

водоснабжения 

сооружения 

коммунальног

о хозяйства 

1252 м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

1 392 397,14 

18 Свинарник №5 
Нежилое 

здание 

1 973, 5 кв. 

м 
02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

2 204 166,24 

19 

тупик 

железнодорожн

ых путей 

7.1 
.Сооружения 

железнодорож

ного 

транспорта 

456 м 03.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в (хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

1 716 373,79 

20 Убойный цех Нежилое 67.9 кв.м 04.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

232 775,31 

21 Свинарник №3  
нежилое 
здание  

2 011.6 кв. 
м 

02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

2 043 383,29 

22 Административн Нежилое 378,2 кв.м. 02.06.2015 Договор купли-продажи имущества, 3 042 877,30 
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ая бытовка  находящегося в (хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

23 нежилое здание 

Материально-
технического, 

продовольстве

нного 
снабжения, 

сбыта и 

заготовок 

437, 2 кв. м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

3 708 806,67 

24 
Гараж 

мастерская 
Нежилое 515, 3 кв. м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

2 288 157,33 

25 Сооружение 
10.3 

Сооружения 

канализации 

291 м 03.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 
07.04.2015 

50 782,21 

26 Изолятор 
нежилое 

здание 
452, 1 кв. м 04.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 
07.04.2015 

1 126 680,51 

27 Нежилое здание 
Транспортного 

назначения 
352, 8 кв. м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

2 561 728,32 

28 
Вет. сан. 

пропускник 

Нежилое 

здание 
184, 2 кв. м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

494 347,58 

29 Сооружение 

6.1. 
Сооружения 

животноводств

а 

площадь 

застройки 
314, 9 кв.м 

04.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

205 178,24 

30 
Сети дренажной 

канализации 

сооружения 

канализации 
1700 м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 
07.04.2015 

574 230,31 

31 Свинарник № 4 
нежилое 

здание 

2 073, 2 кв. 

м 
02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 
07.04.2015 

2 290 557,08 

32 
Сети ливневой 
канализации 

Сооружения 
канализации 

1033 м 03.06.7015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

303 471,81 

33 

пруды 

навозонакопител

ьные 

6.1 

.Сооружения 
животноводств

а 

площадь 

застройки 

5762 кв. м 

03.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

1 562 373,51 

34 Растворный цех Нежилое 278, 2 кв. м 03.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

3 582 820,03 

35 
Асфальтированн

ые территории 
Нежилое 500 кв.м. 03.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 
07.04.2015 

483 950,68 

36 

Сети 

хозяйственно-

бытовой 
канализации 

сооружения 

канализации 
188 м 03.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 
07.04.2015 

255 445,71 

37 нежилое здание 

Материально-

технического, 
продовольстве

нного 

снабжения, 
сбыта и 

заготовок 

105, 5 кв. м 02.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

945 499,73 

38 Колбасный цех Нежилое 402, 5 кв. м 03.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении 
ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

3 486 830,21 

39 Автодорога 

сооружения 

дорожного 
транспорта 

990 м 03.06.2015 

Договор купли-продажи имущества, 
находящегося в хозяйственном ведении 

ликвидируемого СГМУСП "Северное" от 

07.04.2015 

782 367,42 
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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 существенно 

отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты 

начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Уставный капитал Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» 

составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и определяет 

минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов. 

Уставный капитал сформирован в сумме 1 176 000 000 рублей (один миллиард сто семьдесят 

шесть миллионов рублей). Уставный капитал Общества равен сумме номинальной стоимости 

обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретенных акционерами. 

Публичным акционерным обществом «Птицефабрик Челябинская» размещено 1 176 000 штук 

(один миллион сто семьдесят шесть тысяч штук) обыкновенных именных бездокументарных  акций 

номинальной стоимостью 1 000 рублей (одна тысяча рублей) каждая. 

Все выпущенные и размещенные акции эмитента являются обыкновенными именными 

бездокументарными акциями с одинаковой номинальной стоимостью (обыкновенные акции). 

Размер уставного капитала, приведенный в настоящем пункте ежеквартального отчета, 

соответствует информации, отраженной в учредительных документах эмитента (в Уставе). 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до 

даты окончания отчетного квартала уставный капитал Публичного акционерного общества 

«Птицефабрика Челябинская» не изменялся.  

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 
 

Наименование высшего органа управления 

Высшим органом управления в Публичном акционерном обществе «Птицефабрика Челябинская» 

является Общее собрание его акционеров. 

 

Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления 

Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, путем опубликования соответствующей 

информации на официальном корпоративном сайте общества по адресу  www.chepfa.ru и на странице 

эмитента в сети интернет, предоставленной распространителем информации по адресу https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 

дней до даты его проведения. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 

акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества (пункт 2 статьи 53 

Федерального закона «Об акционерных обществах»), или если предлагаемая повестка дня внеочередного 

Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения 

или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации 

в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения. 

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается: 

 полное фирменное наименование эмитента и место его нахождения; 

 форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

 дата, время и место проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные бюллетени, дата окончания приема бюллетеней; 

 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

http://www.chepfa.ru/
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507


68 

 повестка дня Общего собрания акционеров; 

 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомится; 

 информация о времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров; 

 иная информация, предусмотренная ФЗ «Об акционерных обществах»  

Дополнительные требования к порядку подготовки и созыва Общего собрания акционеров 

общества устанавливаются законодательством Российской Федерации и могут устанавливаться 

внутренними документами общества. 

 

Лица, которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления таких требований 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества 

на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора 

общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии  

общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров общества.  

 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента  

В соответствии с пунктом 6.1 Устава общество проводит годовое Общее собрание акционеров 

ежегодно в срок с 01 марта по 30 июня текущего года, следующего за отчетным финансовым годом. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если 

предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании 

членов Совета директоров общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего 

собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с 

момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества. В случаях, когда в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров общества 

обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов 

Совета директоров общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 

дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества. 

 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа 

управления эмитента , а также порядок внесения таких предложений 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, в ревизоры общества, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения 

должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.  

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в 

повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.  

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 

о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную 

повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного для внесения акционерами 

предложений в повестку дня Общего собрания акционеров. Мотивированное решение Совета 

директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания 

акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

общества, направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не 

позднее трех дней с даты его принятия.  

В случае принятия Советом директоров общества решения об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения 

Совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания 
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акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган 

Общества.  

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для 

включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.  

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного 

количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, 

Совет директоров общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или 

кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

 

Лица, которые вправе ознакомится с информацией (материалами) предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, 

а также порядок ознакомления с такой информацией 

Информация (материалы) к Общему собранию акционеров в течение 20 дней, а в случае 

проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации 

общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим 

право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества. Указанная информация (материалы)  доступна лицам, принимающим участие в общем 

собрании акционеров, во время его проведения. 

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем 

собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся обществом до  

сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в 

форме отчета об итогах голосования, в порядке, предусмотренном Уставом общества для сообщения о 

проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего 

собрании акционеров или даты окончания приема бюллетеней (при проведении Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования). 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 

чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

На дату окончания отчетного квартала эмитент не участвует в других коммерческих 

организациях. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

На основании п.7.8.25. Устава Общества в 2015г.  было одобрено заключение трех существенных 

сделок, размер обязательств по которым составил 10 и более процентов балансовой стоимости 

активов по состоянию на 01.01.2015г.: 

 

1. Между Публичным акционерным обществом «Птицефабрика Челябинская» (далее — Общество) и 

Акционерным коммерческим банком «ЦентроКредит» (акционерное общество) - Договор кредитной 

линии ДСК/1324 от 26 декабря 2014г.  

Лимит выдачи по кредитной линии - 2 730 428 000,00 (Два миллиарда семьсот тридцать миллионов 

четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек. 

Процентная ставка за пользование кредитной линией - 18 (Восемнадцать) процентов годовых. 

Срок кредитной линии - до 26 июня 2022 года включительно. 

Цель открытия кредитной линии - софинансирование программы технического перевооружения, 

строительства, реконструкции и модернизации Комплекса объектов животноводства ПАО 

«Птицефабрика Челябинская» на 2014-2018гг. 

Срок действия Договора - с момента его подписание Кредитором и Заемщиком до полного погашения 

Заемщиком задолженности по Кредитной линии, уплаты процентов за ее использование и 

предусмотренных Договором штрафных санкций. 

 

2. Между Обществом (Заемщик) и Открытым акционерным обществом «Банк ВТБ» (Кредитор) а 

именно: 

Кредитное соглашение № КС-ЦН-728710/2015/00032 от 03.07.2015г. (100 млн.р.) 15% 

Кредитное соглашение № КС-ЦН-728710/2015/00047 от 11.08.2015г. (100 млн.р.) 14,1 % 

Кредитное соглашение № КС-ЦН-728710/2015/00050 от 21.08.2015г. (30 млн.р.) 14,1 % 

Кредитное соглашение № КС-ЦН-728710/2015/00074 от 07.10.2015г. (50 млн.р.) 14,1 % 
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Кредитное соглашение № КС-ЦН-728710/2015/00077 от 12.10.2015г. (20 млн.р.) 14,1 % 

Лимит выдачи по кредитным линиям - до 300 000 000,00 (Триста миллионов) рублей. 

Процентная ставка за пользование кредитной линией – не более 15,5 (Пятнадцать целых пять 

десятых)процентов годовых. 

Цель открытия кредитной линии -  финансирование оборотного капитала и общих корпоративных 

целей 

Срок кредитных линий - 364 или 365 календарных дней с даты вступления каждого из Соглашений в 

силу. 

Обеспечение – беззалоговое. 

 

3. Между Обществом (Заемщик) и АО «Банк Интеза» (Кредитор) - Договор неподтвержденной 

возобновляемой кредитной линии - Генеральное соглашение № 805651.0008000.01 от 05.11.2015г. 

Лимит выдачи по кредитной линии - 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей 

Процентная ставка за пользование кредитной линией – 15,15 (Пятнадцать целых пятнадцать сотых) 

процентов годовых. 

Цельоткрытия кредитной линии  -  финансирование оборотного капитала и общих корпоративных 

целей 

Срок кредитной линии - 18 месяцев; срок транша - до 6 месяцев. 

Обеспечение – беззалоговое. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Информацией о присвоенных эмитенту кредитных рейтингов не имеется. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций  Обыкновенные именные 

бездокументарные акции 

Номинальная стоимость каждой акции 1 000 (одна тысяча) рублей 

Количество акций, находящихся в обращении (количество 

акций, которые размещены и не являются погашенными) 

1 176 000 штук (один миллион сто 

семьдесят шесть тысяч штук) 

Количество дополнительных акций, которые могут быть 

размещены или находятся в процессе размещения 

(количество акций дополнительного выпуска, 

государственная регистрация которого осуществлена, но 

в отношении которого не осуществлена государственная 

регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 

или не представлено уведомление об итогах 

дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 

государственная регистрация отчета об итогах 

дополнительного выпуска акций не осуществляется) 

Дополнительные акции не могут быть 

размещены в связи с тем, что все 

объявленные акции размещены, а Общим 

собранием акционеров вопрос о 

количестве объявленных акций не решался. 

Акций, находящихся в процессе 

размещения нет. 

Количество объявленных акций 0 (все объявленные акции размещены) 

Количество акций, поступивших в распоряжение 

(находящихся на балансе) эмитента 

5 436 штук (пять тысяч четыреста 

тридцать шесть штук) 

Количество дополнительных акций, которые могут быть 

размещены в результате конвертации размещенных 

ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате 

исполнения обязательств по опционам эмитента 

Эмитентом размещены только 

обыкновенные именные бездокументарные 

акции.  

Конвертация обыкновенных акций в 

привилегированные акции, облигации и  

иные ценные бумаги не допускается 

Государственный регистрационный номер выпуска акций 

эмитента и дата его государственной регистрации, а при 

наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в 

отношении которых регистрирующим органом не принято 

решение об аннулировании их индивидуального номера 

(кода), - также государственный регистрационный номер 

и дата государственной регистрации каждого такого 

дополнительного выпуска 

1) 1-01-32052-D 

Решение о выпуске ценных бумаг 

зарегистрировано 23.04.2004 года. 

Основание: решение Внеочередного 

собрания уполномоченных членов 

сельскохозяйственного производственного 

кооператива от 22 октября 2003 года о 

преобразовании кооператива в открытое 

акционерное общество (протокол №7). 

 

2)1-01-32052-D-001D 

garantf1://10006464.20/
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Решение о выпуске ценных бумаг 

зарегистрировано 26.08.2004 года. 

Основание: решение внеочередного 

Общего собрания акционеров ОАО 

«Птицефабрика Челябинская» об 

увеличении уставного капитал путем 

размещения дополнительных акций, 

принятого 06.04.2004 года (протокол № 1 

от 06.04.2004 года). 

 

3) 1-01-32052-D-002D 

Решение о выпуске ценных бумаг 

зарегистрировано 03.08.2006 года. 

Основание: решение об увеличении 

уставного капитал ОАО «Птицефабрика 

Челябинская» путем размещения 

дополнительных акций, принятого 

годовым Общим собранием акционеров 

21.03.2006 года (протокол № б/н от 

04.04.2006 года). 

 

4) 1-01-32052-D-003D 

Решение о выпуске ценных бумаг 

зарегистрировано 18.08.2009 года. 

Основание: решение об увеличении 

уставного капитал ОАО «Птицефабрика 

Челябинская» путем размещения 

дополнительных акций, принятого 

годовым Общим собранием акционеров 

26.06.2009 года (протокол № б/н от 

10.07.2009 года). 

 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу 

одинаковый объем прав, в том числе:  

 участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих собраниях с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя, избирать и быть 

избранным на выборные должности в органы управления и контрольные органы Общества; 

 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с учредительными, 

финансовыми, бухгалтерскими и иными документами, предусмотренными действующим 

законодательством и настоящим Уставом; 

 передавать право голоса своему представителю посредством выдачи доверенности, 

которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и п. 5 статьи 185 

Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально; 

 получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли (дивиденды), 

подлежащую распределению среди акционеров; 

 получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) 

пропорционально количеству принадлежащих ему акций; 

 требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, копий 

решений других органов управления Общества, а также копий иных документов, предусмотренных 

настоящим Уставом и действующим законодательством; 

 обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением 

требований действующего законодательства, настоящего Устава, в случае, если он не принимал 

участия в Общем собрании акционеров или голосования против принятия такого решения и указанным 

решением нарушены его права и законные интересы; 

 требовать и получать информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров; 

 вносить предложения в повестку дня годового, Общего собрания акционеров и выдвигать 

кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, а так же кандидата на должность 

единоличного исполнительного органа Общества как лично, так и совместно с другими акционерами, 

являющимися в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций общества; 
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 обращаться лично и совместно с другими акционерами, владеющими в совокупности не 

менее, чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, в суд с иском к члену Совета 

директоров общества, генеральному директору общества, а равно к управляющей организации о 

возмещении убытков, причиненных обществу их виновными действиями (бездействием); 

 в случае принятия обществом решения о приобретении размещенных им акций продать свои 

акции или их часть обществу; 

 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, 

установленных ФЗ «Об акционерных обществах». 

 иметь другие права, предоставляемые акционерам Уставом общества, ФЗ «Об акционерных 

обществах» и иными нормативными актами. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 
Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» не осуществляло выпуск иных  

эмиссионных ценных бумаг, за исключением обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены. 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями 

по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены. 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 
Обязанность по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной комиссии 

Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию – 

регистратором (держатель реестра акционеров). 

Сведения о регистраторе: 

Полное фирменные наименования Акционерное общество «Ведение реестров 

компаний» 

Сокращенное фирменные наименования АО «ВРК» 

Место нахождения 620014, г.Екатеринбург, ул.Добролюбова, 16, 5-й 

этаж. 

ИНН 6661049239 

ОГРН 1026605227923 

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии 

регистратора на осуществление деятельности 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, 

орган, выдавший указанную лицензию 

Лицензия: № 10-000-1-00303 от 12.03.2004 года. 

Срок действия лицензии: без ограничения срока 

действия. 

Деятельность: на осуществление деятельности по 

ведению реестра. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия 

по рынку ценных бумаг. 

Дата, с которой регистратор осуществляет 

ведение реестра владельцев именных ценных 

бумаг эмитента 

Договор № 1885 от 02.02.2004 года. 

Акт приема-передачи от 11.05.2004 года. 

Дата начала ведения реестра 12.05.2004 года. 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Соответствующие законодательные акты отсутствуют, эмитент не участвует во 

внешнеэкономической деятельности. 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивиденды по акциям эмитента в отчетном периоде не выплачивались. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

8.8. Иные сведения 

Эмитентом раскрыта вся необходимая информация. Дополнений не имеется. 

8.9. 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. 

 

 

 

 


