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Введение
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.
Эмитент осуществляет раскрытие информации в форме ежеквартального отчета 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.
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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: 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: 40702810250090003519
Корр.счет: 30101810000000000909
Тип счета: расчетный
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: 40702840409280005238
Корр.счет: 30101810400000000952
Тип счета: расчетный
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: расчетный
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
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Номер счета: 40702810109280005238
Корр.счет: 30101810400000000952
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество АКБ «Центрокредит»
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «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: 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: 40702978300622000067
Корр.счет: 30101810400000000779
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
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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 «Фирма
Аудитинформ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Фирма Аудитинформ»
Юридический адрес: Россия, г. Омск, пр. Маркса д. 43 корп.В кВ.(офис) 103
ИНН: 5504024112
ОГРН: 1035507002112
Телефон: (3812) 409-599
Факс: Адрес электронной почты: firma-auditinform@mail.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Некоммерческое
партнерство "Аудиторская Ассоциация Содружество"; 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
2016
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.

8

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
финансового года: 250 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
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
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.
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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
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 Основной объем выручки (свыше 90%) предприятие получает от продаж яйца товарного
куриного. 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. Наличие мощностей по глубокой переработке яиц дает
птицефабрике возможность закрепиться на рынке жидких яйцепродуктов, имеющих более
длительный срок хранения, и обеспечить стабильный спрос на продукцию.
 Угрозы вспышек болезней птиц.
 Опережающий рост цен на сырье, энергоресурсы.
 Ужесточение санкций контролирующих организаций, экологического законодательства.
 Изменение налогового законодательства, направленное на увеличение налогового бремени.
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 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. 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.
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
 Колебание валютного курса на деятельность эмитента оказывает влияние в рамках
договоров на приобретение сырья и ТМР, цена которых выражена в иностранной валюте.
 Изменение темпов
инфляции, ключевой ставки ЦБ РФ оказывает влияние на
изменения условий кредитования эмитента.
 Изменение условий субсидирования может привести к снижению государственной
поддержки и ухудшению финансового состояния эмитента.
Для анализа финансовых рисков производится планирование и оценка фактических
результатов деятельности эмитента. Одним из способов снижения рисков является работа по
оптимизации структуры и сокращению затрат на производство и реализацию готовой продукции.
На минимизацию финансовых рисков направлена политика в кредитовании. Осуществляется работа
по контролю дебиторской задолженности покупателей. Кроме того, сокращению рисков
способствует
совершенствование инвестиционной политики и внедрение инвестиционных
проектов, техническое перевооружение и модернизация основных производственных фондов.
2.4.4. Правовые риски
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.5. Риски потери деловой репутации
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.6. Стратегический риск
Для определения рисков предприятия необходимо рассмотреть окружение, в котором
организация будет работать в ближайшее время. Рассмотрим модель STEEP факторов, которая
позволит нам это сделать:
1. Социальные факторы;
2. Технологические факторы;
3. Экономические факторы;
4. Экологические факторы;
5. Политические факторы.
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1. Социальные факторы:
- Куриное яйцо является социально-значимым продуктом первой необходимости,
употребляется как в натуральном виде, так и в продуктах переработки. С увеличением численности
населения в Российской Федерации (на 1 января 2016 г рост числа населения относительно 1 января
2015 г составил 0,19%) и с предполагаемым ростом потребления куриного яйца на 1 человека,
емкость рынка данного продукта будет увеличиваться, что позволит реализовывать растущий объем
производства.
2. Технологические факторы:
- Использование автоматизированных
систем управления производством, повышает
производительность труда, обеспечивает безопасность производства, при этом снижается
численность рабочих мест, увеличивается выработка на 1 сотрудника, как следствие снижаются
затраты на производство 1 единицы продукции;
- Использование двухъярусных птичников позволяет увеличивать выход готовой продукции
2
с 1 м земли, что так же ведет к снижению затрат на производство 1 единицы продукции;
- Высокая зависимость от генетического материала импортного производства, ведет к
высокому риску получения цыплят с разными видами болезней. Необходимо рассматривать
возможность использования альтернативных поставщиков цыплят, находящихся на территории РФ;
3. Экономические факторы:
- В настоящее время в условиях санкций против Российской Федерации наблюдается
финансовый кризис в стране, что влечет за собой изменение курса национальной валюты,
стоимости акций и доступности заемных средств, все это оказывает существенное влияние на цену
конечной продукции;
- Высокий уровень интеграции и индустриализации, способствует созданию крупных
холдингов по производству яиц, что влечет за собой централизацию капитала и стабильность этого
сегмента рынка;
- Сокращение, в условиях кризиса, денежных доходов населения на 4,7% (январь-апрель),
относительно 2015 г (по данным Росстата), снижает покупательскую способность.
4. Экологические факторы:
- Ведется жесткий контроль со стороны надзорных органов
(Россельхознадзор) за
исполнением Федеральных Законов по утилизации отходов производства и потребления, за
ненадлежащее исполнение которых на предприятие налагаются жесткие санкции. Существует риск
получения таких санкций, т.к. предприятие применяет технологию утилизации помета за счет
разбрасывания на собственных с/х угодьях, что позволяет избавиться от остатков и повысить
урожайность зерновых культур. Но негативным фактором является то, что с/х угодья расположены
в близи населенных пунктов, в результате чего жители жалуются на возникающий неприятный
запах и появление насекомых (мух), предприятие вынуждено приобретать дез.средства для
обработки грунтов, что повышает производственные затраты и увеличивает стоимость 1 единицы
продукции.
5. Политико-правовая среда:
- Отсутствие прямой поддержки отрасли со стороны государства ввиду ее равновесного
развития в ближайшей перспективе не запланировано, что не дает дополнительных импульсов для
развития и модернизации предприятия;
- Развитие таможенного союза ЕАЭС позволяющего беспрепятственно вести торговлю на
территориях стран участниц, позволяя в период сезонного снижения спроса сбывать излишки
куриного яйца за пределы РФ, тем самым не снижая цены на внутреннем рынке;
- Возможны дополнительные санкции со стороны США и Евросоюза, в зоне возможного
риска находятся:
а) покупка цыплят (Германия, Испания);
б) покупка сырья (соя, премиксы и т.д.);
в) ветеринарные препараты (вакцина, средства для обработки и т.д.);
г) покупка нового технологического оборудования (сортировочная линия, линия по
глубокой переработки куриного яйца), в связи с этим предприятие вынуждено искать аналоги на
отечественном рынке.
2.4.7. Риск, связанный с деятельностью эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
2.4.8. Банковские риски
Поскольку эмитент не является кредитной организацией банковские риски в рамках
настоящего пункта не полежат раскрытия.
12

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развития эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
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.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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
01.24 (основной вид
деятельности)
51.32.2
51.33.2
52.22.2
52.27.12

Наименование
Разведение сельскохозяйственной птицы
Оптовая торговля продуктами из мяса и мяса птицы
Оптовая торговля яйцами
Розничная торговля продуктами из мяса и мяса птицы
Розничная торговля яйцами
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01.21
50.10
63.12.3
85.11.2
01.11
51.21.2
52.22.1
63.12.21
63.12.22
15.11.1

Разведение крупного рогатого скота
Торговля автотранспортными средствами
Хранение и складирование зерна
Деятельность санитарно-курортных учреждений
Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных
культур, не включенных в другие группировки
Оптовая торговля семенами, кроме масличных семян
Розничная торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты
Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
Хранение и складирование газа и продуктов его переработки
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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 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.
Планы маркетинга в отношении организации нового производства, разработки новых видов
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продукции на ближайший квартал (III), таких действий не запланировано.
В настоящее время проводится исследование по целесообразности производства яйца и мяса
цесарок, а также перепелов.
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 ему 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
15

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
В 2015 г профицит куриного яйца в РФ составил 3 109,8 млн.шт. (с учетом всех категорий
хозяйств).
Топ-10 профицитных областей в РФ:
- Ярославская область 102,5 млн.шт./мес.;
- Республика Мордовия 101,8 млн.шт./мес.;
- Ленинградская область 95,5 млн.шт./мес.;
- Белгородская область 88,3 млн.шт./мес.;
- Ростовская область 62,7 млн.шт./мес.;
- Челябинская область 61,5 млн.шт./мес.;
- Костромская область 48,4 млн.шт./мес.;
- Удмуртская республика 45,4 млн.шт./мес.;
- Нижегородская область 40,6 млн.шт./мес.;
- Иркутская область 39,0 млн.шт./мес.
Топ-10 дефицитных областей в РФ:
- Московская область 529,7 млн.шт./мес.;
- Самарская область 57,2 млн.шт./мес.;
- Тверская область 22,9 млн.шт./мес.;
- Архангельская область 21,7 млн.шт./мес.;
- Республика Дагестан 19,9 млн.шт./мес.;
- Мурманская область 12,2 млн.шт./мес.;
- Республика Карелия 12,2 млн.шт./мес.;
- Томская область 11,6 млн.шт./мес.;
- Крымский ФО 10,4 млн.шт./мес.;
- Республика Бурятия 9,5 млн.шт./мес.
Дефицитные территории являются наиболее привлекательными рынками сбыта куриного
товарного яйца.
В I квартале 2016 г (январь, февраль, март) в РФ объем производства куриного яйца (с
учетом всех категорий хозяйств) составил 10 955,2 млн.шт., что на 413,3 млн.шт. больше чем за
аналогичный период 2015 г (прирост 5,1%), следовательно, профицит куриного яйца будет
увеличиваться.
Существенный прорыв в производстве куриного яйца в I квартале 2016 г (январь, февраль,
март) произошел в следующих округах (по данным Росптицесоюза):
- Приволжский ФО – объем производства 2 155,0 млн.шт., что на 135,8 млн.шт. больше
аналогичного периода 2015 г (прирост 6,7%).
Основной прирост объема производства дали, следующие области:
 Республика Башкортостан – объем производства 204,2 млн.шт., что на 82,0 млн.шт. больше
2015 г (прирост 67,2 %).
 Пермский край – объем производства 280,2 млн.шт., что на 45,2 млн.шт. больше 2015 г
(прирост 19,2 %).
 Республика Мордовия – объем производства 329,7 млн.шт., что на 26,9 млн.шт., больше
2015 г (прирост 8,9 %) .
Снизился объем производства в следующих областях:
 Республика Татарстан – объем производства 208,4 млн.шт., что на 14,4 млн.шт. меньше
2015 г (прирост -6,4%).
 Оренбургская область – объем производства 185,5 млн.шт., что на 13,8 млн.шт. меньше
2015 г (прирост -6,9%).
 Саратовская область – объем производства 132,7 млн.шт., что на 9,3 млн.шт. меньше 2015 г
(прирост -6,6%).
- Южный ФО – объем производства 713,1 млн.шт., что на 102,2 млн.шт. больше
16

аналогичного периода 2015 г (прирост 16,7%).
Основной прирост объема производства дали, следующие области:
 Ростовская область – объем производства 300,4 млн.шт, что на 52,3 млн.шт, больше 2015
г (прирост 21,1 %) .
 Краснодарский край – объем производства 225,6 млн.шт., что на 30,3 млн.шт., больше
2015 г (прирост 15,5 %) .
- Центральный ФО – объем производства 1786,4 млн.шт., что на 88,8 млн.шт. больше
аналогичного периода 2015 г (прирост 5,2 %).
Основной прирост объема производства дали, следующие области:
 Белгородская обл. – объем производства 356,0 млн.шт., что на 38,8 млн.шт. больше 2015
г (прирост 12,2 %).
 Костромская обл. – объем производства 191,9 млн.шт., что на 23,6 млн.шт. больше 2015 г
(прирост 14,0%).
 Воронежская обл. – объем производства 148,2 млн.шт., что на 22,6 млн.шт. больше 2015
г (прирост 18,0%).
 Ярославская обл. – объем производства 366,0 млн.шт., что на 22,1 млн.шт. больше 2015 г
(прирост 6,4%).
Снизился объем производства в следующих областях:
 Смоленская область – объем производства 22,4 млн.шт., что на 14,0 млн.шт. меньше 2015 г
(прирост -38,5%).
 Липецкая область – объем производства 89,5 млн.шт., что на 12,8 млн.шт. меньше 2015 г
(прирост -12,5%).
- Северо-Западный ФО – объем производства 1030,2 млн.шт., что на 36,7 млн.шт. больше
аналогичного периода 2015 г (прирост 3,7%).
Основной прирост объема производства дала, следующая область:
 Ленинградская область – объем производства 750,4 млн.шт., что на 36,0 млн.шт. больше
2015 г (прирост 5,0 %).
 Вологодская область – объем производства 141,9 млн.шт., что на 22,2 млн.шт. больше 2015
г (прирост 18,5 %).
- Северо-Кавказский ФО - объем производства 111,1 млн.шт., что на 17,2 млн.шт. больше
аналогичного периода 2015 г (прирост 18,3 %).
Основной прирост объема производства дала, следующая республика:
 Чеченская республика - объем производства 19,2 млн.шт., что на 14,4 млн.шт. больше
2015 г (прирост 303,3 %).
- Уральский ФО - объем производства 1065 млн.шт., что на 9,7 млн.шт. больше
аналогичного периода 2015 г (прирост 0,9 %).
Основной прирост объема производства дали, следующие области:
 Челябинская область – объем производства 389,6 млн.шт., что на 39,5 млн.шт. больше 2015
г (прирост 11,3 %).
 Свердловская область – объем производства 362,9 млн.шт., что на 10,1 млн.шт. больше
2015 г (прирост 2,9 %).
Снизился объем производства в следующих областях:
 Тюменская область – объем производства 309,5 млн.шт., что на 40,3 млн.шт. меньше 2015 г
(прирост -11,5%).
- Дальневосточный ФО - объем производства 258,1 млн.шт., что на 8,8 млн.шт. больше
аналогичного периода 2015 г (прирост 3,5%).
- Сибирский ФО - объем производства 1 355,9 млн.шт., что на 4,0 млн.шт. больше
аналогичного периода 2015 г (прирост 0,3%).
Основной прирост объема производства дали, следующие области:
 Иркутская область – объем производства 227,7 млн.шт., что на 7,5 млн.шт. больше 2015 г
(прирост 3,4 %).
 Алтайский край – объем производства 187,7 млн.шт., что на 5,9 млн.шт. больше 2015 г
(прирост 3,2 %).
 Омская область – объем производства 164,8 млн.шт., что на 5,1 млн.шт. больше 2015 г
(прирост 3,2 %).
Ниже представлено «Кабинетное исследование производства, потребления и емкости рынка
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товарного яйца в РФ в сравнении 2015 г (млн.шт. в мес.) и I квартал 2016 г (млн.шт. в мес.)
на основе данных Росптицесоюза и Росстата»

*рейтинг
субъектов по
производств
у яйца в
2015 г

Наименование субъекта

****
Профицит (-)/
дефицит (+) в
мес. млн.шт (с
учетом
приусадебных
хозяйств) в
2015 г

****
Профицит (-)/
дефицит (+) в
мес. млн.шт (с
учетом
приусадебных
хозяйств) в I
квартале 2016
г

*
производство
яиц в 2015 г
всех
категории
хозяйств, млн
штук в мес

*
производство
яиц в I
квартале 2016
г всех
категории
хозяйств, млн
штук в мес

3 543,6
18,0
10,9
7,4
77,4
19,2
4,4
126,4
42,1
0,6
0,5
10,1
9,3
29,0
7,1
4,7
9,9
8,7
12,9
3,8
11,4
22,9
10,5
21,3
12,0
56,6
17,2
19,6
0,9
16,6
9,9

3 651,7
16,9
10,9
7,4
92,6
19,1
2,0
135,5
46,4
1,0
0,5
10,1
12,2
31,3
7,4
4,9
11,7
8,8
13,2
4,4
9,0
24,2
11,2
23,6
12,2
57,4
17,0
20,6
0,9
18,2
10,3

269
334
255
279
295
155
243
313,0
293
208
242
242
179
248
206
156
265
243
230
221
225
265
200
264
288
266
277
241
156
316
246

146 519
759
19 637 826
3 205 858
1 304 067
4 071 181
3 015 639
1 173 763
5 514 250
2 327 309
762 371
629 771
1 076 959
1 394 833
1 928 962
982 314
1 082 633
856 631
862 041
1 119 508
646 633
959 875
1 333 610
1 009 712
1 257 532
759 143
2 800 551
976 569
1 236 247
473 340
805 770
703 470

3 284,5
546,6
68,1
30,3
100,1
39,0
23,8
143,8
56,8
13,2
12,7
21,7
20,8
39,9
16,9
14,1
18,9
17,5
21,5
11,9
18,0
29,5
16,8
27,7
18,2
62,1
22,5
24,8
6,2
21,2
14,4

-259,1
528,6
57,2
22,9
22,7
19,8
19,4
17,4
14,7
12,7
12,2
11,6
11,5
10,9
9,8
9,4
9,1
8,7
8,5
8,1
6,6
6,6
6,4
6,4
6,2
5,5
5,4
5,2
5,2
4,6
4,5

-367,2
529,7
57,2
22,9
7,5
19,9
21,7
8,4
10,4
12,2
12,2
11,6
8,6
8,6
9,5
9,2
7,3
8,6
8,3
7,5
9,0
5,2
5,7
4,1
6,0
4,7
5,5
4,3
5,2
3,1
4,1

13,3
7,4
1,6
16,5
4,8

13,7
7,0
1,6
14,1
4,8

197
250
225
246
206

1 050 410
536 768
278 855
959 088
451 471

17,2
11,2
5,2
19,7
7,8

3,9
3,8
3,6
3,1
3,0

3,5
4,2
3,6
5,6
3,0

0,1
0,9

0,1
0,9

91
173

315 532
215 263

2,4
3,1

2,3
2,2

2,3
2,2

потребление
яйца и
яйцепродукт
ов в 2014 г в
год на душу
населения,
шт

**
Численност
ь населения
в 2015 г,
чел.

Потребление
(емкость
рынка)
млн.шт/мес

45
54
62
20
43
68
5
30
76
77
57
60
36
65
67
59
61
51
70
53
40
55
41
52
27
46
42
74
47
58

Российская Федерация
Московская область
Самарская область
Тверская область
Респ. Башкортостан
Республика Дагестан
Архангельская область
Краснодарский край
Крымский ФО
Мурманская область
Республика Карелия
Томская область
Чеченская республика
Приморский край
Республика Бурятия
Забайкальский край
Республика Коми
Курганская область
Курская область
Псковская область
Респ. Саха(Якутия)
Хабаровский край
Калужская область
Ульяновская область
Орловская область
Ставропольский край
Калининградская обл.
Республика Чувашия
Республика Ингушетия
Амурская область
Респ. Северная Осетия

50
63
72
48
66

Тамбовская область
Республика Хакасия
Республика Калмыкия
Смоленская область
Республика Адыгея

79
73

Республика Тыва
Республика Алтай

75
64
49
25
69
39
71

Еврейская АО
Респ. Карач.-Черкесия
Каб.-Балкарская респ.
Волгоградская область
Камчатский край
Пензенская область
Магаданская область

0,8
7,1
15,8
63,4
4,4
24,4
2,1

0,8
6,3
16,4
66,3
4,8
22,9
2,5

192
229
243
306
198
224
216

166 140
467 617
862 050
2 545 227
316 328
1 348 382
146 275

2,7
8,9
17,5
64,9
5,2
25,2
2,6

1,8
1,8
1,7
1,5
0,9
0,8
0,5

1,8
2,7
1,0
-1,3
0,4
2,3
0,2

78
37
56
44
38
12
21
32
31
33
23
29

Чукотский авт.округ
Тульская область
Cахалинская область
Новгородская область
Астраханская область
Республика Татарстан
Воронежская область
Кировская область
Вологодская область
Брянская область
Красноярский край
Владимирская область

0,2
26,4
10,5
18,8
25,1
97,6
73,5
38,7
39,9
33,4
68,6
43,3

0,3
27,3
11,9
18,9
28,9
95,4
79,8
37,2
48,7
35,5
66,9
42,9

147
214
241
256
224
280
338
279
306
230
243
279

50 150
1 506 483
487 419
615 642
1 017 495
3 868 537
2 333 704
1 296 958
1 187 660
1 225 799
2 865 908
1 396 903

0,6
26,9
9,8
13,1
19,0
90,3
65,7
30,2
30,3
23,5
58,0
32,5

0,4
0,4
-0,7
-5,7
-6,1
-7,3
-7,8
-8,5
-9,6
-9,9
-10,6
-10,8

0,3
-0,4
-2,1
-5,8
-9,9
-5,1
-14,0
-7,0
-18,4
-12,0
-8,9
-10,4

18

34
8
28
35
17
22
14
7
16
11

Ивановская область
Свердловская область
Липецкая область
Республика Марий-Эл
Саратовская область
Омская область
Алтайский край
Тюменская область
Пермский край
Новосибирская область

32,9
120,7
43,7
30,9
83,3
71,2
91,7
121,4
89,6
104,4

36,7
125,4
42,0
37,4
84,1
70,4
93,9
110,2
96,9
104,0

242
296
302
246
314
311
336
317
273
309

1 029 798
4 328 942
1 156 055
685 852
2 486 654
1 977 630
2 376 660
3 614 803
2 633 774
2 761 659

20,8
106,8
29,1
14,1
65,1
51,3
66,5
95,5
59,9
71,1

-12,1
-14,0
-14,6
-16,8
-18,3
-20,0
-25,2
-25,9
-29,6
-33,2

-15,9
-18,6
-12,9
-23,3
-19,0
-19,2
-27,4
-14,7
-37,0
-32,9

13
10
24
18
15
19
26
2
4
6
1
9
3

Кемеровская область
Нижегородская область
Рязанская область
Иркутская область
Оренбургская область
Удмуртская республика
Костромская область
Ростовская область
Челябинская область
Белгородская область
Ленинградская область
Республика Мордовия
Ярославская область

95,7
110,8
65,2
82,8
90,0
78,3
61,6
158,9
131,5
122,8
255,1
118,5
143,1

96,4
114,2
64,0
84,0
89,7
81,1
65,9
173,2
138,2
129,4
261,8
119,3
143,4

270
271
292
224
311
282
321
313,0
263,0
318
285,0
260
386,0

2 717 176
3 258 645
1 129 829
2 412 138
1 994 435
1 517 237
651 524
4 235 560
3 500 361
1 549 581
7 001 769
807 444
1 271 801

61,1
73,6
27,5
45,0
51,7
35,7
17,4
110,5
76,7
41,1
166,3
17,5
40,9

-34,6
-37,2
-37,7
-37,8
-38,3
-42,7
-44,2
-48,4
-54,8
-81,8
-88,8
-101,0
-102,2

-35,3
-40,6
-36,5
-39,0
-38,0
-45,4
-48,4
-62,7
-61,5
-88,3
-95,5
-101,8
-102,5

При оценке деятельности эмитента рассматривается реализуемое количество и цена
на товарное яйцо эмитента.
Динамика изменения цен за 2015 - 2016 г (с НДС)(с темпом прироста по месяцам)
темп
темп
темп
феврал
январь
прирос март прирос апрель прирос
ь
та
та
та

май

темп
темп
темп
темп
темп
сентяб
темп октябр темп
декабр
ноябрь прирос
прирос июнь прирос июль прирос август прирос
рь
прироста
ь
прироста
ь
та
та
та
та
та

4,95

4,98

1%

4,99

0%

4,73

-5%

3,45

-27%

3,28

-5%

3,34

2%

5,31

5,25

-1%

5,17

-2%

4,98

-4%

3,59

-28%

3,67

2%

3,80

4%

3,58

7%

13%

4,06

14%

4,63

5,06

9%

5,70

темп
приро
ста

ИТОГО

13%

яйцо 2015 г

4,42

яйцо 2016 г

4,55

Динамика изменения цен за 2015-2016 г (с НДС)(с темпом прироста по годам)
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

4,95

4,98

4,99

4,73

3,45

3,28

3,34

5,31

5,25

5,17

4,98

3,59

3,67

3,80

7%

5%

4%

5%

4%

12%

14%

август

сентябрь

3,58

4,06

октябрь
4,63

ноябрь
5,06

декабрь

ИТОГО

5,70

яйцо 2015 г

4,42

яйцо 2016 г
темп
прироста

4,55

Цена на товарное куриное яйцо за I полугодие 2015-2016 г (с НДС)
I
полугодие
яйцо 2015 г

4,40

яйцо 2016 г

4,68

темп прироста

6%

Уровень инфляции в первом полугодии 2016 г составил 3,3 %, что ниже темпа
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прироста цены на товарное яйцо в ПАО "Птицефабрика Челябинская".
Общая динамика отгрузки куриного яйца 2015-2016 г, млн. шт. (с темпом прироста по месяцам)
январь февраль

яйцо
2015 г
яйцо
2016 г

темп
пр-та

март

темп
темп
апрель
пр-та
пр-та

май

темп
пр-та

июнь

темп
пр-та

июль

темп
темп
темп
август
сентябрь
пр-та
пр-та
пр-та

49,696

47,128

-5%

52,847

12%

47,747

-10%

49,666

4%

49,686

0%

48,552

-2%

56,838

49,991

-12%

52,386

5%

53,936

3%

51,065

-5%

51,463

1%

50,429

-2%

49,696

2%

49,941

0%

октябрь
55,887

темп
темп
ноябрь
пр-та
пр-та
12%

53,546

декабрь

темп
пр-та

58,129

9%

-4%

ИТОГО

612,521
366,108

Общая динамика отгрузки куриного яйца 2015-2016 г, шт. (с темпом прироста по годам)
яйцо 2015 г
яйцо 2016 г
темп
прироста

январь

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

49 696 000

47 128 050

52 847 017

47 746 620

49 666 210

49 686 723

48 551 600

49 695 600

49 941 490

55 887 375

53 545 829

58 128 743

56 837 830

49 991 100

52 386 330

53 936 120

51 064 810

51 462 807

50 428 660

14%

6%

-1%

13%

ИТОГО
612 521 257
366 107 657

3%

4%

4%

Отгрузка куриного товарного яйца I полугодие 2015-2016 г
I
полугодие
яйцо 2015 г

296 770 620

яйцо 2016 г

315 678 997

темп прироста

6%

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента

На деятельность эмитента и размер выручки, получаемой от продаж производимой
предприятием продукции, оказывают следующие факторы:
- Увеличение емкости рынка куриного яйца, за счет увеличения численности
населения и прогнозируемого увеличения потребления, что позволит реализовывать
растущий объем производства куриного яйца;
- Нацеленность на снижение затрат на 1 единицу продукции, за счет использования
автоматизированных систем управления и увеличения выхода готовой продукции с 1 м 2;
- Сложившаяся экономическая ситуации в стране (кризис), изменение курса
национальной валюты, от которого зависят цены на упаковку, ветеринарные препараты,
генетический материал (цыплята) и т.д., что сказывается на стоимости производства 1
единицы продукции;
- Падение покупательской способности населения, в результате чего наблюдается
снижение потребительского спроса на продукцию эмитента;
- Жесткая нормативная база в сфере экологии. За ненадлежащее исполнение
Федеральных Законов наступают жесткие санкции со стороны надзорных органов, что так
же оказывает существенное влияние на увеличение стоимости 1 единицы продукции;
- Развитие политических и торговых отношений со странами СНГ, беспрепятственная
торговля со странами участницами ЕАЭС, что в период низкого спроса позволяет не
«ломать» цену на внутреннем рынке, сбывая излишки товарного яйца за пределы страны;
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- Профицит куриного яйца в РФ, по прогнозам он будет увеличиваться, т.к. объем
производства куриного яйца растет, что будет оказывать влияние на рыночную цену
продукции и затруднять процесс ее сбыта.
Наиболее профитными областями являются Ярославская обл.,
Республика
Мордовия, Ленинградская обл., а также Челябинская область, в связи с этим стоит
развивать рынки сбыта на дефицитных территориях, таких как Московская и Самарские
области, а также Республика Башкортостан и Курганская область, т.к. они находятся в
непосредственной близости к птицефабрике.
- Так же на размер выручки, получаемой от продаж производимой предприятием
продукции, оказывает влияние низкий темп прироста цен на продукцию эмитента,
относительно прошлых лет, из-за перенасыщения отечественного рынка товарного яйца и
увеличения импорта из стран ближнего зарубежья.
Для снижения негативного эффекта перепроизводства куриного яйца, ПАО
«Птицефабрика Челябинская» необходимо на постоянной основе вести работу по развитию
и укреплению отношений со стратегическим каналом распределения продукции Торговыми Сетями. Расширить географию поставок по данным контрагентам, а также
увеличивать активную клиентскую базу по оптовым контрагентам, при этом выстраивать
партнерские отношения с взаимными обязательствами.
Необходимо сформировать активную клиентскую базу, которая в состоянии
обеспечить продажу всего выпускаемого объема продукции на оптимальных рынку
условиях.
4.8. Конкуренты эмитента
Для оценки предполагаемых конкурентов эмитента была рассмотрена доля ТМ «Чепфа» на
локальных рынках субъектов Федерации, а также доля данных субъектов в структуре продаж
эмитента.
Ниже представлена таблица по основным территориям сбыта продукции эмитента и
конкуренты работающие на данной территории:
Область

Челябинская обл.

Доля ТМ
ЧЕПФА на
локальном
рынке
46,27%

Доля
региона в
структуре
продаж ТМ
ЧЕПФА
49,41%

Птицефабрики данной территории

ПАО"Птицефабрика "Челябинская"
ООО «Чебаркульская птица»
ООО«Магнитогорский
комплекс» ("СИТНО")

Курганская обл.

13,17%

3,98%

Свердловская обл.

10,97%

15,95%

Пермский край

Башкортостан Респ
Тюменская

область,

2,65%

2,63%;
2,0%

3,10%

5,19
3,55%

птицеводческий

Объем
производст
ва, млн.
шт./месяц
60
29,56
15

Предприятий по производству товарного куриного яйца
нет
ОАО"Птицефабрика "Свердловская"
74
ООО"Нижнетагильская птицефабрика"

14,1

ООО"Птицефабрика "Ирбитская"

4,35

СПК"Птицесовхоз "Скатинский"

2,65

ООО"Птицефабрика "Менделеевская"

15,3

ЗАО«Птицефабрика «Чайковская»

17,3

ОАО"Птицефабрика "Комсомольская"

45,7

ООО«Урало-Поволжская
агропромышленная группа» "АВДОН"
ОАО "Птицефабрика "Боровская"

52,8
84,4
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включая
ЯНАО

ХМАО

и

ЗАО "Птицефабрика "Пышминская"

25,2

ОАО "Птицефабрика Нижневартовская"

1,95

Ранжирование рынков сбыта по доли ТМ «Чепфа» на локальном рынке 2015 г:
Челябинская обл. – 46,27%;
Курганская обл. – 13,17%;
Свердловская обл. – 10,97%;
Пермский край - 2,65%;
Башкортостан Респ. – 2,63%;
Респ. Мари- Эл - 2,62%;
Москва и Московская обл. – 2,38%;
Тюменская обл. – 2%;
Саратовская обл. – 1,81%;
Респ. Карелия – 1,72%;
Ранжирование рынков сбыта по доли ТМ «Чепфа» на локальном рынке I полугодию
2016 г:
Челябинская обл. – 27,57%;
Курганская обл. – 12,43%;
Свердловская обл. – 11,41%;
Пермский край - 6,3%;
Тюменская обл. – 4,41%;
Башкортостан Респ. – 4,06%;
Респ. Мари- Эл - 3,17%;
Карелия – 1,51%;
Москва и Московская обл. – 1,03%;
Тамбовская обл. – 0,79%;
Систематически на данных рынках, также присутствуют ОАО "Птицефабрика им. 50 лет
СССР". Объем производства куриного яйца данной птицефабрики составляет 24 млн. шт./месяц

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.
К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 11.3 Устава
(утвержден на годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2016 года, протокол
б/н от 04 июля 2016 года) относятся следующие вопросы:
 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава
Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
 реорганизация Общества;
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 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;
 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или путем размещения дополнительных акций;
 уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное
прекращение их полномочий, утверждение положения (регламента) о порядке деятельности
ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
 утверждение аудитора Общества;
 выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества;
 распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 дробление и консолидация акций;
 принятие решений об одобрении сделок в случаях и порядке, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях и порядке,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций;
 утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов
Общества;
 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом.
К компетенции Совета директоров в соответствии с пунктом 12.2 Устава (утвержден на
годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2016 года, протокол б/н от 04 июля
2016 года) относятся следующие вопросы:
 определение приоритетных направлений деятельности Общества;
 созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных Федеральным законом «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 компетенции Совета директоров
Общества и связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
 предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности;
 рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку их выплаты;
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 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору)
Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора
(аудиторской компании);
 образование и 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 функции единоличного исполнительного органа Общества; принятие
решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества,
полномочий управляющей организации или управляющего;
 рассмотрение и решение вопроса о возможности совмещения единоличным
исполнительным органом Общества должностей в органах управления другого общества;
 согласование по представлению единоличного исполнительного органа Общества
кандидатур для назначения на должности заместителей единоличного исполнительного органа
Общества по любым вопросам и главного бухгалтера Общества, а также согласование условий
оплаты труда указанных лиц;
 утверждение и изменение организационной структуры Общества;
 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных
внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к
компетенции исполнительных органов Общества;
 утверждение
долгосрочных
планов
(на
срок
более
одного
года)
финансово-хозяйственной деятельности Общества на срок реализации стратегии развития
Общества и отчетов об их исполнении;
 утверждение инвестиционных планов и программ, квартальных бюджетов
(среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Общества) и отчетов об их
исполнении;
 утверждение документов по порядку определения размеров окладов единоличного
исполнительного органа Общества, заместителей единоличного исполнительного органа
Общества по любым вопросам, главного бухгалтера Общества (далее – руководителей
Общества), порядка определения размера, форм и начисления компенсационных и
стимулирующих выплат руководителям Общества;
 утверждение документов (положений) по раскрытию информации об Обществе;
 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;
 одобрение крупных сделок в случаях и в порядке, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
 одобрение сделок с заинтересованностью в случаях и в порядке, установленных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 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 на сумму более 100 000 000
рублей;
 утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
 создание дочерних предприятий, филиалов и открытие представительств Общества, их
ликвидация и утверждение положений о них;
 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,
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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;
 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;
 обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных
бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг (за
исключением облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции);
 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в порядке и в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
 использование резервного фонда и иных фондов Общества;
 определение порядка формирования фондов Общества (за исключением резервного
фонда Общества);
 контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа
Общества (лиц, выполняющих функции единоличного исполнительного органа Общества);
 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;
 проведение оценки системы корпоративного управления Общества;
 образование в составе Совета директоров Общества комитетов по аудиту, по кадрам и
вознаграждениям, комитета по стратегии и развитию, бюджетного комитета и других
комитетов, а также утверждение положений о других комитетах;
 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества;
 выдача рекомендаций и поручений Единоличному исполнительному органу Общества
по вопросам, связанным с текущей деятельностью Общества;
 иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом Общества.
К компетенции Генерального директора в соответствии с пунктом 13.2 Устава (утвержден на
годовом Общем собрании акционеров, состоявшемся 26 июня 2016 года, протокол б/н от 04 июля
2016 года) относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за
исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров или Совета
директоров Общества, а именно (пункт 13.4 Устава):
 обеспечение выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества.
 подготовка и вынесение материалов на рассмотрение Совета директоров Банка;
 выдача доверенностей от имени Общества, в том числе на выполнение части функций,
закрепленных в уставе Общества за единоличным исполнительным органом;
 предоставление права подписи на платежных и расчетных документах в соответствии с
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации;
 осуществление подбора и расстановки кадров, заключение и расторжение в
соответствии с действующим законодательством трудовых договоров с работниками Общества,
осуществление иных функций работодателя в сфере трудовых правоотношений (за
исключением случаев, предусмотренных в подпункте 10 пункта 12.2 настоящего Устава);
 внесение предложений Совету директоров Общества по кандидатам на должности
заместителей единоличного исполнительного органа Общества по любым вопросам и главного
бухгалтера Общества;
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 утверждение форм, размеров оплаты труда и премирования сотрудников (за
исключением случае, предусмотренных в подпункте 15 пункта 12.2 настоящего Устава);
 поощрение работников Общества за добросовестный эффективный труд, привлечение
работников к материальной и дисциплинарной ответственности;
 утверждение штатного расписания Общества;
 утверждение внутренних документов Общества, не отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров Общества и Совета директоров Общества, а именно, но не ограничиваясь:
должностных инструкций работников Общества; учетной политики Общества по
бухгалтерскому учету и учетной политики Общества по вопросам налогообложения;
утверждение положений и регламентов о порядке работы с информацией, отнесенной к
коммерческой, служебной и иной тайне Общества; утверждение положений и регламентов,
регулирующих текущую хозяйственную деятельность Общества и порядок взаимодействия
сотрудников, отделов, управлений в рамках осуществления хозяйственной деятельности
Общества;
 издание приказов, распоряжений и указаний, обязательных для исполнения всеми
сотрудниками Общества в пределах своей компетенции;
 распоряжение имуществом Общества в пределах полномочий, установленных
настоящим Уставом и действующим законодательством Российской Федерации;
 открытие расчетных рублевых и валютных счетов Общества, а также других счетов
Общества, заключение в этих целях соответствующих договоров;
 утверждение цен на продукцию Общества и тарифов на услуги;
 организация бухгалтерского учета и отчетности;
 организация воинского учета граждан в соответствии с законодательством Российской
Федерации, 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 и организация решения иных вопросов текущей хозяйственной деятельности
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.
На годовом Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества
«Птицефабрика Челябинская», которое состоялось 29 июня 2016 года (протокол б/н от 04 июля
2016 года), был утвержден Устав общества в новой редакции. Устав зарегистрирован в
установленном законодательством порядке и размещен обществом на странице в сети интернет, на
которой раскрывается информация об эмитенте.
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 эмитента
По состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала состав Совета директоров
Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» сформирован в следующем
составе:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного заведения)
Все должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

Кадушин Павел Николаевич
1964 г.
Высшее, Московский физико-технический институт,
инженер-физик
С 28.06.2016 г. – Советник Первого заместителя
Генерального директора АО «Корпорация Развития»
С 20.10.2015 г. – Первый заместитель Генерального
директора по экономике и финансам АО
«Корпорация Развития»
С сентября 2014 г. по настоящее время –
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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 в уставном капитале эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента)
Доля участия в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих
обыкновенных акций дочерних и зависимых
обществ)
Характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)
Сведения об участии в работе комитетов совета
директоров
Зависимый / независимый статус члена Совета
директоров
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного заведения)

Все должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

Доля участия в уставном капитале эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента)

Доля участия в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих

Не владеет
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не привлекался

В соответствующих организациях должности не
занимал

В работе комитетов совета директоров не участвует
Зависимый

Чернецов Александр Петрович
1951 г.
Высшее, Челябинский институт механизации и
электрификации сельского хозяйства,
инженер-механик
Челябинский агроинженерный университет,
экономист АПК
В течение последних пяти лет состоял в трудовых
отношениях с ПАО «Птицефабрика Челябинская»:
с 2011 года – первый заместитель Генерального
директора;
с 2013 года – заместитель Генерального директора
по производству;
с 25.12.2014 года занимает должность Генерального
директора ПАО «Птицефабрика Челябинская»
(назначен на должность на основании решения
Совета директоров, принятого на заседании,
состоявшемся 23.12.2014 года (протокол № 2 от
24.12.2014 года)).
Количество принадлежащих акций составляет 126
(сто двадцать шесть) штук обыкновенных именных
бездокументарных акций.
Доля участия в уставном капитале эмитента
составляет менее 1 (одного) %.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ
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обыкновенных акций дочерних и зависимых
обществ)
Характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)
Сведения об участии в работе комитетов совета
директоров
Зависимый / независимый статус члена Совета
директоров
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного заведения)
Все должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

Доля участия в уставном капитале эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента)
Доля участия в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих
обыкновенных акций дочерних и зависимых
обществ)
Характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)
Сведения об участии в работе комитетов совета
директоров
Зависимый / независимый статус члена Совета

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не привлекался

В соответствующих организациях должности не
занимал

В работе комитетов совета директоров не участвует
Зависимый

Архипенко Андрей Алексеевич
1971 г.
Высшее, Киевский торгово-экономический
институт, экономист
C 31.07.2011 по 31.10.2011 г. – ООО
«Таможенно-финансовая компания инновационного
центра «Сколково»
С 26.10.2012 по 31.07.2013 – Администрация
городского округа Химки Московской области
С 17.11.2014 по 22.06.2016 г. – ПАО «Птицефабрика
Челябинская» 1 заместитель Генерального директора
Не владеет
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не привлекался

В соответствующих организациях должности не
занимал

В работе комитетов совета директоров не участвует
Независимый
28

директоров
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного заведения)
Все должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

Доля участия в уставном капитале эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента)
Доля участия в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих
обыкновенных акций дочерних и зависимых
обществ)
Характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)
Сведения об участии в работе комитетов совета
директоров
Зависимый / независимый статус члена Совета
директоров
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного заведения)
Все должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

Доля участия в уставном капитале эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента)
Доля участия в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих
обыкновенных акций дочерних и зависимых
обществ)
Характер любых родственных связей с лицами,

Соболев Георгий Сергеевич
1983 г.
Высшее, Российский университет дружбы народов,
юрист
С 16.06.2009 г. по 01.04.2015 г. – ООО «Орион
Групп» Начальник отдела регламентных и
антикризисных процедур;
С 04.04.2015 г. по н. в – ООО «ОВОМИР»,
Начальник управления корпоративных процедур:
По совместительству:
С 30.03.2012 г. по н.в. ООО «Екатеринбургская
инвестиционно-финансовая компания»,
Генеральный директор
Не владеет
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не привлекался

В соответствующих организациях должности не
занимал

В работе комитетов совета директоров не участвует
Зависимый

Борисов Олег Васильевич
1963 г.
Высшее, Московский физико-технический институт,
инженер-физик
С 2006 г. по февр. 2015 г. - Ген. директор в ОАО
«ТК «Алко-Трейд»
По совместительству (с июня 2009 г. по 30 янв. 2015
г.) - Зам. ген. директора (с правом подписи) в ООО
«Орион»
С февраля 2015 г. по н.в. – Первый зам. ген.
директора в ООО «Орион»
Не владеет
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ
Указанные связи отсутствуют
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входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)
Сведения об участии в работе комитетов совета
директоров
Зависимый / независимый статус члена Совета
директоров
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного заведения)

Все должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

Доля участия в уставном капитале эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента)
Доля участия в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих
обыкновенных акций дочерних и зависимых
обществ)
Характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)
Сведения об участии в работе комитетов совета

К указанной ответственности не привлекался

В соответствующих организациях должности не
занимал

В работе комитетов совета директоров не участвует
Независимый

Корнеев Сергей Борисович
1964 г.
Высшее, Московский физико-технический институт,
инженер-физик
Международная академия маркетинга и
менеджмента, финансы и кредит
С 2007 г. по февраль 2015 г. – Начальник
финансового департамента в ОАО «ТК
«Алко-Трейд»
По совместительству (с июня 2009 г. по февр. 2015
г.) - Зам. ген. директора (без права подписи) в ООО
«Орион»
С февраля 2015 г. по н.в. – Зам. ген. директора по
финансово-экономическим вопросам в ООО
«Орион»
Не владеет
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не привлекался

В соответствующих организациях должности не
занимал

В работе комитетов совета директоров не участвует
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директоров
Зависимый / независимый статус члена Совета
директоров
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного заведения)
Все должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента)
Доля участия в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих
обыкновенных акций дочерних и зависимых
обществ)
Характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)
Сведения об участии в работе комитетов совета
директоров
Зависимый / независимый статус члена Совета
директоров

Независимый

Алексеев Александр Викторович
1963 г.
Высшее, МГУ (факультет ВМиК), РЭА им Г.В.
Плеханова (экономика и финансы)
С 09.2008 г. – АО АКБ «ЦентроКредит», Директор
по продажам фондовых продуктов
Не владеет
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не привлекался

В соответствующих организациях должности не
занимал

В работе комитетов совета директоров не участвует
Независимый

5.2.2. Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор.
По состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала функции единоличного
исполнительного органа Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»
осуществляет Генеральный директор:
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного заведения)

Все должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

Чернецов Александр Петрович
1951 г.
Высшее, Челябинский институт механизации и
электрификации сельского хозяйства,
инженер-механик
Челябинский агроинженерный университет,
экономист АПК
В течение последних пяти лет состоял в трудовых
отношениях с ПАО «Птицефабрика Челябинская»:
с 2011 года – первый заместитель Генерального
директора;
с 2013 года – заместитель Генерального директора
по производству;
с 25.12.2014 года занимает должность Генерального
директора ПАО «Птицефабрика Челябинская»
(назначен на должность на основании решения
Совета директоров, принятого на заседании,
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состоявшемся 23.12.2014 года (протокол № 2 от
24.12.2014 года)).
Доля участия в уставном капитале эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций эмитента)

Доля участия в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента (доля принадлежащих
обыкновенных акций дочерних и зависимых
обществ)
Характер любых родственных связей с лицами,
входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
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
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)

Количество принадлежащих акций составляет 126
(сто двадцать шесть) штук обыкновенных именных
бездокументарных акций.
Доля участия в уставном капитале эмитента
составляет менее 1 (одного) %.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не привлекался

В соответствующих организациях должности не
занимал

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Выплаты вознаграждений и (или) компенсации 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
По состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала в состав органов контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью Публичного акционерного общества «Птицефабрика
Челябинская», а именно в состав Ревизионной комиссии входят следующие лица:
Фамилия, имя, отчество

Гайс Кирилл Сергеевич

Год рождения

1977 г.

Сведения об образовании

Высшее, Ульяновский Государственный Технический
Университет. Магистр техники и технологий по
направлению «Приборостроение»

Все должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

С 18.12.2006 г. по 28.11.2014 г. – ОАО «ТК
«Алко-Трейд» Начальник управления планирования
и учёта Департамента финансов;
С 02.04.2015 г. – ООО «ОВОМИР» Начальник
планово-экономического управления.

Доли участия в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента и количества акций

Не владеет
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эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента
Доли участия в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными
обществами,
также
доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента
и количества 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
Характер любых родственных связей между членом
органа
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными
членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами
совета
директоров
(наблюдательного
совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного
органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим
функции)
единоличного
исполнительного органа эмитента
Сведения о привлечении члена органа эмитента по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью 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
Сведений о занятии членом органа эмитента по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью 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)

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не привлекался

В соответствующих организациях должности не
занимал

Фамилия, имя, отчество

Сергеев Борис Николаевич

Год рождения

1965 г.

Сведения об образовании

Высшее, Московский инженерно-физический
институт
С 2009 г. – Генеральный директор ООО «Орион
Групп»
По совместительству:
С 01.10.2009 г – ЗАО «Концерн «РРС» Заместитель
Генерального директора
Не владеет

Все должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Доли участия в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами, также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента
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Доли участия в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными
обществами,
также
доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента
и количества 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
Характер любых родственных связей между членом
органа
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными
членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами
совета
директоров
(наблюдательного
совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного
органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим
функции)
единоличного
исполнительного органа эмитента
Сведения о привлечении члена органа эмитента по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью 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
Сведений о занятии членом органа эмитента по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью 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)

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не привлекался

В соответствующих организациях должности не
занимал

Фамилия, имя, отчество

Владимирский Василий Михайлович

Год рождения

1971 г.

Сведения об образовании

Высшее, Московский государственный
инженерно-физический институт (технический
университет), прикладная математика,
инженер-математик
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
Не владеет

Все должности, занимаемые в эмитенте и других
организациях за последние пять лет и в настоящее
время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству

Доли участия в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а для
эмитентов, являющихся акционерными обществами,
- также доли принадлежащих указанному лицу
обыкновенных акций эмитента и количества акций
эмитента каждой категории (типа), которые могут
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быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента
Доли участия в уставном капитале дочерних и
зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами,
- также
доли
принадлежащих указанному лицу обыкновенных
акций дочернего или зависимого общества эмитента
и количества 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
Характер любых родственных связей между членом
органа
эмитента
по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной деятельностью и иными
членами органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, членами
совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, членами коллегиального исполнительного
органа эмитента, лицом, занимающим должность
(осуществляющим
функции)
единоличного
исполнительного органа эмитента
Сведения о привлечении члена органа эмитента по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью
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
Сведений о занятии членом органа эмитента по
контролю
за
его
финансово-хозяйственной
деятельностью 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)

Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не привлекался

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
1 полугодие 2016г
Средняя численность работников, чел.
1769
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
271 242
Выплаты социального характера работников за отчетный период
3 638
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента в 1 полугодии 2016 года не
является существенным.
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.
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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: 2 757 (из них 2 754 - физические лица; 3 - юридические
лица).
№
п/п
1

2
3

3

Зарегистрированные лица

Количество акций, шт.

юридические лица
Общество с ограниченной
1 107 001
ответственностью «ОВОМИР» (лицевой
счет владельца)
Открытое акционерное общество
2 147
«ИНДЕКС-ХХ» (лицевой счет владельца)
Общество с ограниченной
5 436
ответственностью «Агропромышленный
комплекс «Кремлевский» (лицевой счет
владельца)
у юридических лиц ИТОГО
1 114 584
физические лица
Физические лица (лицевые счета
61 416
владельцев)
у физических лиц ИТОГО
61 416

% уставного капитала

94,1327

0,1826
0,4622

94,778
5,2225
5,2225

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
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОВОМИР».
Сокращенное наименование: ООО «ОВОМИР».
Адрес регистрации: Российская Федерация, 625034, ЯНАО, г. Тюмень, ул. Константина
Заслонова, д. 29, строение 1.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8901026055.
Код причины постановки на учет (КПП) 720401001.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1128901000051.
Размер доли участи в уставном капитале: 94,1327 %, что составляет 1 107 001 обыкновенных
именных бездокументарных акций.
Контролирующее лицо: Генеральный директор 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
36

чем пятью процентами его обыкновенных акций
За последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала
было проведено три 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;
 29 июня 2016 года проведено годовое Общее собрание акционеров. Дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определена 03 июня 2016
года.
В указанный период 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
94,1327 %
эмитента
Количество принадлежащих
1 107 001 шт.
обыкновенных акций
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
За последний период 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
Не указывается в данном отчетном квартале.
7.2. Промежуточная (квартальная) бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
- бухгалтерский баланс;
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- отчет о финансовых результатах.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД

Организация

ПАО "Птицефабрика Челябинская"

Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

30.06.2016

по ОКПО

00634064

ИНН

Вид экономической деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по
ОКОПФ/ОКФС

публичное акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

7430008205
01.24

12247 / 16
384

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

Пояснения

Коды

на 30 июня
2016г.

на 31 декабря
2015г.

на 31 декабря
2014г.

2

3

4

5

Нематериальные активы

1110

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

Основные средства
в том числе:

1150

1 633 866

1 643 617

1 557 758

основные средства

1151

1 514 654

1 581 019

1 403 643

незавершенное строительство

1152

119 232

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

1 633 886

1 643 617

1 557 856

1210

1 296 064

1 126 455

1 005 705

1211

358 679

473 088

437 405

1212

577 954

542 705

468 827

Наименование показателя
1

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в том числе:
сырье материалы и другие аналогичные
ценности
животные на выращивании и откорме

38

затраты в незавершенном производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи

Пояснения

1213

339 317

74 629

63 287

1214

17 665

33 914

35 019

товары отгруженные

1215

71

205

115

расходы будущих периодов

1216

2 378

1 914

1 052

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

4 623

4

-

Дебиторская задолженность

1230

832 738

548 845

210 267

в том числе: покупатели и заказчики

1231

145 737

227 488

169 523

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

316 000

601 633

13 969

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

110 247

56 920

16 736

Прочие оборотные активы

1260

1 138

885

1 855

ИТОГО по разделу II

1200

2 560 810

2 334 742

1 248 532

БАЛАНС

1600

4 194 696

3 978 359

2 806 388

Коды

на 30 июня
2016г.

на 31 декабря
2015г.

на 31 декабря
2014г.

2

3

4

5

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

(2 294)

(2 294)

-

Переоценка внеооборотных активов

1340

167 068

167 175

168 509

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
в том числе:

1360

58 800

58 800

58 800

1370

1 207 733

1 057 941

808 809

прибыль, подлежащая распределению

1211

1 007 289

857 604

609 805

нераспределенная прибыль использованная

1212

200 444

200 337

199 004

ИТОГО по разделу III

1300

2 607 307

2 457 622

2 212 118

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства

1410

216 277

232 559

191 486

Отложенные налоговые обязательства

1420

9 935

9 409

3 699

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

ИТОГО по разделу IV

1400

226 212

241 968

195 185

Наименование показателя

ПАССИВ

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
39

Заемные средства

1510

1 168 127

1 051 072

232 193

Кредиторская задолженность

1520

181 310

213 864

155 447

1521

119 018

111 886

84 257

1522

22 327

30 179

26 423

1523

12 961

23 324

11 599

задолженность по налогам и сборам

1524

11 285

33 236

13 790

прочие кредиторы

1525

15 719

15 239

19 378

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

11 740

13 833

11 445

Прочие обязательства

1550

-

-

-

ИТОГО по разделу V

1500

1 361 177

1 278 769

399 085

БАЛАНС

1700

4 194 696

3 978 359

2 806 388

в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом
организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 1 полугодие 2016 г.
Коды
Форма по ОКУД

Организация

ПАО "Птицефабрика Челябинская"

0710002

Дата

30.06.2016

по ОКПО

00634064

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической деятельности

7430008205

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

01.24

по
ОКОПФ/ОКФС

публичное акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

12247 / 16

по ОКЕИ

384

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

Код

за 1 полугодие
2016г.

2

3

2110

1 591 007

1 441 245

2111

1 565 698

1 413 946

промышленной продукции

2112

14 348

16 701

товаров

2113

-

-

работ и услуг

2114

10 961

10 598

2120

(1 175 134)

(978 923)

2121

(1 146 642)

(951 508)

Пояснения

Наименование показателя
1

Выручка

за 1 полугодие
2015г.
4

в том числе:
от продажи сельскохозяйственной продукции
собственного производства и продуктов ее переработки

Себестоимость продаж
в том числе:
от продажи сельскохозяйственной продукции
собственного производства и продуктов ее переработки

40

промышленной продукции

2122

(15 810)

(15 135)

товаров

2123

(-)

(-)

работ и услуг

2123

(12 682)

(12 280)

Валовая прибыль (убыток)

2100

415 873

462 322

Коммерческие расходы

2210

(170 558)

(43 737)

Управленческие расходы

2220

(109 533)

(100 978)

2200

135 782

317 607

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

Проценты к получению

2320

22 908

4 251

Проценты к уплате

2330

(96 328)

(37 294)

Прочие доходы

2340

1 827 245

174 668

Прочие расходы

2350

(1 737 764)

(137 433)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

151 843

321 799

Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2410

(-)

(-)

2421

(53)

(149)

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(1 122)

(4 360)

Изменение отложенных налоговых активов

2450

596

(1 286)

Прочее

2460

(115)

(-)

Чистая прибыль (убыток)

2400

151 202

316 153

Код

за 1 полугодие
2016г.

за 1 полугодие
2015г.

2

3

4

2510

-

-

2520

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

151 202

316 153

СПРАВОЧНО
Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

Прибыль (убыток) от продаж

Пояснения

Наименование показателя
1

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемых в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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
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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
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые 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
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. При этом
эмитент осуществляет своевременное и полное раскрытие информации о существенном факте о
созыве Общего собрания акционеров на странице эмитента в сети интернет, предоставленной
распространителем информации по адресу https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4507, в
соответствии с требованиями законодательства РФ.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано
(размещено) не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее
чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении внеочередного Общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета
директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или
разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем
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реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее
чем за 70 дней до дня его проведения.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно по форме и содержанию
соответствовать требованиям, установленным законодательством. 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;
 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
Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные законодательством
РФ.
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.
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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 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
В 1 полугодии 2016г. оформленных сделок, размер обязательств по которым составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, не было.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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.
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