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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.
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
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БИК: 046577952
Номер счета: 40702810109280005238
Корр.счет: 30101810400000000952
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное обществоАКБ «Центрокредит»
Сокращенное фирменное наименование: АОАКБ «Центрокредит»
Место нахождения: 119017, Россия, г Москва, ул.Пятницкая, 31/2 стр.1
ИНН:7707025725
БИК: 044525514
Номер счета: 40702810600000009155
Корр.счет: 30101810700000000514
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597 Публичное
акционерное общество СБЕРБАНК
Сокращенное фирменное наименование: Челябинское отделение № 8597 ПАО СБЕРБАНК
Место нахождения: 454080, Россия, г Челябинск, ул.Энтузиастов, 9а
ИНН:7707083893
БИК: 047501602
Номер счета: 40702810372130000103
Корр.счет: 30101810700000000602
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Челябинский Региональный Филиал Акционерное
общество «Россельхозбанк»
Сокращенное фирменное наименование: Челябинский РФ АО «Россельхозбанк»
Место нахождения: 454091, Россия, г Челябинск, пр.Ленина, 26а
ИНН:7725114488
БИК: 047501821
Номер счета: 40702810478000000037
Корр.счет: 30101810400000000821
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное
общество«ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК»
Место нахождения: 454091, Россия, г Челябинск, пл.Революции, 8
ИНН:7421000200
БИК: 047501779
Номер счета: 40702840700622000067
Корр.счет: 30101810400000000779
Тип счета: 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
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Номер счета: 40702978300622000067
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: 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 (аудиторской организации) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторская фирма «ВнешЭкономАудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ «ВнешЭкономАудит»
Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Красная, 63
ИНН: 7451099482
ОГРН: 1027402910622
Телефон: (351)729-85-29
Факс: Адрес электронной почты: info@ural-audit.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное название организации: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация
«Содружество»;
Сокращенное название организации: СРО ААС;
Юридический и фактический адрес: РФ, 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, дом 21,
корпус 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
2017
Вид отчетности: независимая проверка (бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе 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,
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занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в
уставном капитале эмитента нет.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не производилось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля
за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации нет.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
Общество на договорной основе привлекает аудиторские организации (аудитора),
осуществляющие аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Международными стандартами аудита. Аудиторская организация (аудитор)
рекомендуется Общему собранию акционеров Советом директоров общества в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом общества и внутренними
документами общества. Общее собрание акционеров утверждает аудиторскую организацию
(аудитора) общества на годовом собрании.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
финансового года: 340 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
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, (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 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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Порядок выбора аудитора эмитента:
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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: 250 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Профитек"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Профитек"
Юридический адрес: Россия, Омская область, г. Омск, ул. Труда, д. 11, кв.
Место нахождения: Россия, Омская область, г. Омск, ул. Труда, д. 11, кв.
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 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 финансовохозяйственной 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
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Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам
финансового года: 180 000 рублей.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Архипенко Андрей Алексеевич
Год рождения:1971
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Птицефабрика Челябинская"
Должность: Временно исполняющий полномочия генерального директора
ФИО: Фердерер Ольга Владимировна
Год рождения:1971
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.
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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.
2.4.1. Отраслевые риски
Перепроизводство товарного яйца в России с большой вероятностью приведет к
ухудшению ситуации в отрасли в связи со снижением отпускных цен на готовую продукцию.
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
Изменения
порядка
субсидирования
сельскохозяйственных
производителей
Постановлением
Правительства
РФ
от
28
декабря
2012 г.
N 1460
"Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах" и отсутствие достаточного
финансирования из федерального бюджета ожидаемо приведет к росту стоимости заемных
денежных средств. Замещение погашенных краткосрочных кредитов, полученных в 2016 году,
будет производиться на кредиты с рыночной ставкой.
Существенного неблагоприятного влияния на деятельность эмитента по рискам,
связанным с изменением курса обмена иностранных валют, не ожидается.
2.4.4. Правовые риски
Публичное акционерное общество строит свою деятельность в строгом соответствии с
нормами гражданского, налогового, таможенного, валютного законодательства Российской
Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также стремится к
конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах правоприменительной
практики.
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Эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений, принимаемых высшими судами,
а также оценивает тенденции правоприменительной практики, формирующейся на уровне
окружных арбитражных судов, активно применяя и используя при решении правовых вопросов,
возникающих в процессе осуществления деятельности эмитента.
Существующие недостатки российской правовой системы и российского законодательства
приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой деятельности, что
может в той или иной мере отразится на уровне финансового благосостояния эмитента.
Недостатки российской правовой системы могут неблагоприятно отразиться на способности
эмитента добиваться осуществления своих прав, а также осуществлять защиту в случае
предъявления претензий другими лицами.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства
Деятельность Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» мало
подвержена правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования.
Внутренний рынок: выручка эмитента в иностранной валюте отсутствует, поэтому
государственный механизм валютного регулирования существенно не влияет на финансовохозяйственную деятельность эмитента.
Обязательства эмитента по отдельным договорам (контрактам), выраженные в
иностранной валюте составляет 15 % в общем объеме расходов на приобретение товарноматериальных ценностей, работ и услуг.
Внешний рынок: эмитент не осуществляет экспортную деятельность.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» стоит, на налоговом
учете в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России по крупнейшим
налогоплательщикам по Челябинской области, осуществляет уплату федеральных,
региональных и местных налогов, в частности: НДС, налог на прибыль организаций,
обязательные страховые взносы, налог на имущество организаций, земельный налог.
Налоговая система Российской Федерации постоянно развивается и совершенствуется.
Возможный рост ставок налогов, выплачиваемых эмитентом в ходе своей хозяйственной
деятельности, может привести к увеличению расходов и снижению объема денежных средств,
остающихся в распоряжении эмитента для финансирования текущей деятельности, капитальных
затрат и исполнения обязательств. Практические любая компания в России потенциально может
понести потери в результате претензий со стороны налоговых органов, которые могут
возникнуть в отношении прошлых периодов и текущей деятельности. Однако, данные риски
эмитент оценивает как средние.
Внутренний рынок: зачастую разъяснения по действующим налогам либо отсутствуют,
либо допускают неоднозначное толкование, что приводит к усилению роли влияния местных и
региональных налоговых органов, их точки зрения на трактовку тех или иных положений
налогового законодательства. В последнее время наметилась тенденция ужесточения позиции
налоговых органов в отношении спорных моментов нормативно-правовой базы. Изменение
действующих налогов и/или объявление новых налогов может существенно повысить уровень
налоговой нагрузки на эмитента, что может повлечь за собой ухудшение результатов его
деятельности и финансового состояния.
Эмитент осуществляет оперативный мониторинг изменений налогового законодательства,
изменений в правоприменении действующих законодательных актов. Эмитент оценивает и
прогнозирует
степень
возможного
негативного
влияния
изменений
налогового
законодательства, направляя усилия на минимизацию рисков, связанных с подобными
изменениями.
Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем
рынке, эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем, что эмитент является резидентом
Российской Федерации и осуществляет уплату налогов в соответствии с законодательством
Российской Федерации. При этом Российская Федерация имеет обширный ряд соглашений об
избежание двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет расценивать эмитенту
указанные риски как минимальные.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
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Внутренний и внешний рынок: Публичное акционерное общество «Птицефабрика
Челябинская» не является участником внешнеэкономических отношений, вследствие чего не
подвержено рискам, связанным с изменением законодательства в области государственного
регулирования внешнеторговой деятельности, а также таможенного законодательства,
регулирующего отношения по установлению порядка перемещения товаров через таможенную
границу Российской Федерации, установлению и применению таможенных режимов,
установлению, введению и взиманию таможенных платежей.
При совершении редких сделок, связанных с импортом (закупом) товаров, эмитент в
полном объеме выполняет требования таможенного контроля, своевременно оформляет всю
документацию, соблюдает нормы и правила в сфере таможенного регулирования.
Эмитент считает, что изменение правил таможенного контроля и пошлин не может
существенно повлиять на деятельность эмитента и повлечь за собой ухудшение результатов его
деятельности и финансового состояния.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Основной вид деятельности эмитента в соответствие с действующим законодательством не
подлежит лицензированию, кроме того, эмитент не реализует права пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено. В случае если в результате изменений в
законодательстве у эмитента возникнет обязанность получить лицензию на основой вид
осуществляемой им деятельности, эмитент будет действовать в соответствии с новыми
требованиями законодательства, включая получение необходимых лицензий.
Однако, при этом необходимо учитывать, что эмитент все же имеет ряд лицензий на виды
деятельности, непосредственно связанные с реализацией основного вида деятельности.
Сведения об указанных лицензиях приведены в соответствующем пункте ежеквартального
отчета. Прецеденты по отзыву лицензий у эмитента отсутствуют. В то же время, невозможно
гарантировать, что лицензии эмитента не будут приостановлены, изменены или отозваны до
окончания сроков действия. Любое приостановление, ограничение или прекращение лицензии
может негативно отразиться на результатах деятельности и финансовом положении эмитента.
Публичное акционерное общество ведет работы по анализу и оценке законодательных
инициатив заинтересованных министерств и ведомств в сфере лицензирования видов
деятельности, осуществляемых эмитентов наряду с основным видом деятельности, и в случае
изменения требований по лицензированию эмитент будет действовать в соответствии с новыми
требованиями.
Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» считает, что риски,
связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента,
отсутствуют.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих
судебных процессов, в которых участвует эмитент
В действующей системе правоприменения Российской Федерации большое значение
имеют правовые позиции высших судебных инстанций (Конституционный суд РФ, Верховный
суд РФ), которые могут оказывать влияние на условия ведения предпринимательской
деятельности любых компаний, особенно в случаях отсутствия систематического мониторинга
изменений таких позиций.
Внутренний рынок: эмитент осуществляет регулярный мониторинг решений,
принимаемых высшими судами, а также оценивает тенденции правоприменительной практики,
формирующиеся на уровне арбитражных судов, активно применяя и используя ее не только при
защите в судебном порядке своих прав и законных интересов, но и при разрешении правовых
вопросов, возникающих в процессе деятельности эмитента. В связи с этим, риски, связанные с
изменением судебной практики, оцениваются как незначительные. Кроме того, в настоящее
время эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать решающее влияние на
его деятельность.
14

Внешний рынок: риск влияния изменения судебной практики на внешнем рынке
отсутствуют.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации для Публичного акционерного общества «Птицефабрика
Челябинская» - это риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа
клиентов (контрагентов) вследствие формирования в рыночной среде негативного
представления об удовлетворении потребностей клиента, его лояльности, прибыльности,
качества и безопасности производимой продукции.
Управление репутационным риском осуществляется эмитентом в целях снижения
возможных убытков, сохранения и поддержания деловой репутации перед клиентами
(федеральные и региональные торговые сети, компании пищевой промышленности, рядовые
покупатели и т.д.), акционерами, органами государственной власти и местного самоуправления.
Управление репутационным риском на предприятии осуществляется следующими
методами:
 производство качественных и безопасных для человека продуктов, которые по
достоинству оценены клиентами;
 производство новых продуктов глубокой переработки яйца и мяса птицы;
 функционирование мониторинга рынка продукции птицеводства по цене и качеству;
 функционирование мониторинга ключевых показателей в сегментации рынка –
удовлетворение потребительского спроса, доля рынка и сохранение клиентской базы.
2.4.6. 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.
1. Социальные факторы:
- Куриное яйцо является социально-значимым продуктом первой необходимости,
употребляется как в натуральном виде, так и в продуктах переработки.
Среди ключевых характеристик отечественного рынка можно выделить стабильный рост
потребления яиц (согласно расчетам Всемирной организации здравоохранения, медицинская
норма потребления яиц на душу человека составляет 260 штук в год, а потребление яиц в России
составляет 269 штук в год (данные Росстата)) и устойчивое увеличение объемов внутреннего
производства. Основными факторами роста спроса является развитие современного сектора
торговли в стране и повышение цен на мясную продукцию.
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 с 1 м2 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:
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- 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;
- Невысокие объемы внешней торговли яйца по сравнению с объемами национального
производства, значительный рост затрат на производство из-за удорожания кормов, влечет
умеренный рост оптовых и розничных цен на куриное яйцо;
- Снижение реальных располагаемых денежных доходов населения приводит к
снижению покупательской способности населения, так в 2017 года, по данным Росстата,
реальные располагаемые доходы населения РФ снизились на 1,7% по сравнению с 2016 г.
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 переработке куриного яйца), в связи с этим предприятие вынуждено искать аналоги на
отечественном рынке.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать
решающее влияние на его деятельность.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента
на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): такие риски минимальны.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в
том числе дочерних обществ эмитента:
Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц в настоящее время
отсутствуют.
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10% общей выручки от продажи продукции:
Долгосрочные договорные отношения с потребителями, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции, сводят к минимуму возможность
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потери таких контрагентов. А в случае такового товар, в любом случае будет реализован, но с
меньшей рентабельностью.
2.4.8. Банковские риски
Поскольку эмитент не является кредитной организацией, банковские риски в рамках
настоящего пункта ежеквартального отчета не полежат раскрытию.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: 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
Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» создано без ограничения
срока его деятельности.
В 2003 году на внеочередном собрании уполномоченных членов СПК «Птицефабрика
Челябинская» (протокол № 7 от 22 октября 2003 года) было принято решение о реорганизации
СПК «Птицефабрика Челябинская» в форме преобразования в открытое акционерное общество
«Птицефабрика Челябинская» (ОАО «Птицефабрика Челябинская»). ОАО «Птицефабрика
Челябинская» является правопреемником СПК «Птицефабрика Челябинская» по всем правам и
обязанностям в соответствии с передаточным актом, в том числе имущественным, финансовым,
а также по правам на землю.
На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров, состоявшегося 05
ноября 2014 года (протокол № б/н от 07 ноября 2014 года), в целях приведения положений
Устава в соответствие с требованиями Федерального закона от 5 мая 2014 года № 99-ФЗ «О
внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации», была осуществлена смена наименования общества с наименования Открытое
акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» на наименование Публичное акционерное
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общество «Птицефабрика Челябинская».
Эмитент является корпоративной коммерческой организацией, основной целью
деятельности которой является организация эффективной работы и получение прибыли при
производстве и реализации продукции, выполнении работ и оказании услуг в интересах
эмитента и его акционеров.
Для получения прибыли эмитент вправе осуществлять любые виды деятельности, не
запрещенные законодательством Российской Федерации. Основными направлениями
деятельности являются в том числе, но не ограничиваясь:
 производство продукции птицеводства: куриного яйца и мяса;
 переработка производимой Обществом продукции;
 животноводство, племенное разведение птицы и скота;
 растениеводство, производство комбикормов для собственных нужд и на продажу;
 предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур
(подготовка полей; посев, возделывание и выращивание сельскохозяйственных культур;
обработка ядохимикатами семян, сельскохозяйственных культур и угодий, в том числе с
воздуха; уборка урожая; предоставление прочих услуг, относящихся к выращиванию
сельскохозяйственных культур);
 торгово-закупочная деятельность;
 коммерческо-посредническая деятельность;
 консультирование в области птицеводства и сельского хозяйства;
 оказание транспортных услуг юридическим и физическим лицам;
 организация выставок-продаж, презентаций.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Челябинская область, город Копейск.
Адрес эмитента: 456658, Челябинская область, город Копейск, территория Птицефабрика
Челябинская.
Телефон/факс:(351) 255-94-48.
Адрес электронной почты:mail@chepfa.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://www.edisclosure.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
Наименование
деятельности
01.47
Разведение сельскохозяйственной птицы
(основной вид
деятельности)

01.11.
01.41
01.42
10.11.1

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян
масличных культур
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого
молока
Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов,
производство спермы
Производство мяса в охлажденном виде
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10.11.2
10.11.3
45.1
46.21.12
46.32.2
46.33.2
47.22.1
47.22.2
47.29.12
52.10.21
52.10.22
52.10.3
86.90.4

Производство пищевых субпродуктов в охлажденном виде
Производство мяса и пищевых субпродуктов в замороженном виде
Торговля автотранспортными средствами
Торговля оптовая семенами, кроме семян масличных культур
Торговля оптовая продуктами из мяса и мяса птицы
Торговля оптовая яйцами
Торговля розничная мясом и мясом птицы, включая субпродукты в
специализированных магазинах
Торговля розничная продуктами из мяса и мяса птицы в
специализированных магазинах
Торговля розничная яйцами в специализированных магазинах
Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки
Хранение и складирование газа и продуктов его переработки
Хранение и складирование зерна
Деятельность санаторно-курортных организаций

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
Основными рынками сбыта, на которых эмитент осуществляет свою деятельность,
являются следующие территории:
- Челябинская область – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» в
2017 г составила 24,83%;
- Свердловская область – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» –
14,98%;
- Москва и Московская область – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика
Челябинская» – 12,91%;
- Тюменская область, включая ХМАО – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика
Челябинская» – 9,26%;
- Республика Башкортостан – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская»
– 6,73%;
- Самарская область – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» –
4,51%;
- Пермский край – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» – 4,0%;
- Курганская область – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» –
3,95%;
- Саратовская область – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» –
2,03%;
- Краснодарский край – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» –
1,92%;
- Волгоградская область – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» –
1,49%.
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Прочие территории занимают долю в структуре продаж ПАО «Птицефабрика
Челябинская» – 13,51%
Основными негативными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются:
1.
Увеличение производства куриного яйца на территории РФ.
В 2017 г, по данным Росптицесоюза, рост составил 4,0% относительно 2016 г (без учета
приусадебных хозяйств населения).
Увеличение производства на основных рынках сбыта в 2017 г составило (без учета
приусадебных хозяйств населения):
Территория
%, прироста 2017
г к 2016 г
Тюменская область, включая
14,0%
ХМАО
Пермский край
6,4%
Краснодарский край
6,3%
Волгоградская область
5,9%
Челябинская область
5,4%
Свердловская область
3,7%
Республика Башкортостан
0,3%
2. Снижение покупательской способности населения, в 2017 г, по данным Росстата,
реальные располагаемые доходы населения РФ снизились на 1,7% к 2016 г.
Действиями по уменьшению негативного влияния выше перечисленных факторов могут
служить:
- развитие и укрепление отношений со стратегическим каналом распределения продукции
– Торговыми сетями. Расширение географии поставок по Федеральным торговым сетям.
Развитие отношений с локальными торговыми сетями на ключевых рынках сбыта;
- развитие и укрепление оптовой клиентской базы на ключевых рынках сбыта;
- составление оптимальных коммерческих предложений на взаимовыгодных условиях;
- ведение работы по улучшению качества продукции;
- развитие лояльности контрагентов к ПАО «Птицефабрика Челябинская», за счет
улучшения сервиса.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Вид
Деятельность в области использования возбудителей
инфекционных заболеваний человека и животных (за
исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется в медицинских целях) и генноинженерно-модифицированных организмов III и IV
потенциальной опасности, осуществляемой в замкнутых
системах.
№
№ 74.50.11.001.Л.000107.12.06
дата выдачи
27.12.2006
срок действия
Бессрочно
кем выдана
Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по
Челябинской области
перечень
видов
лицензируемой Выполнение работ с микроорганизмами, простейшими и
деятельности
гельминтами III-IV групп патогенности
Вид
Лицензия на осуществление эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II и III классов опасности
№
ВХ-56-004593
дата выдачи
22.10.2014
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срок действия
кем выдана
перечень
видов
деятельности

Вид
№
дата выдачи
срок действия
кем выдана
перечень
видов
деятельности

Вид
№
дата выдачи
срок действия
кем выдана
перечень
видов
деятельности
Вид
№
дата выдачи
срок действия
кем выдана
перечень
видов
деятельности
Вид
№
дата выдачи
срок действия
кем выдана
перечень
видов

бессрочно
Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
лицензируемой Хранение или переработка растительного сырья, в
процессе которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси, способные самовозгораться от
источника зажигания и самостоятельно гореть после его
удаления, а также хранение зерна, продуктов его
переработки и комбикормового сырья, склонных к
самосогреванию и самовозгоранию на объектах;
использование (эксплуатация) на объектах оборудования,
работающего под избыточным давлением более 0,07 мПа:
Пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
Воды при температуре нагрева более 115 градусов
Цельсия;
Иных жидкостей при температуре, превышающей
температуру их кипения при избыточном давлении 0,07
мПа
Деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV
классов опасности
7400502
19.06.201
Бессрочно
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования
лицензируемой Утилизация отходов III класса опасности
Утилизация отходов IV класса опасности
Транспортирование отходов III класса опасности;
Транспортирование отходов IV класса опасности
Размещение (хранение) отходов III класса опасности
Лицензия на право пользования недрами
ЧЕЛ 02842 ВЭ
28.05.2015
1.12.2040
Департамент по недропользованию по Уральскому
федеральному округу
лицензируемой Добыча питьевых подземных вод
Лицензия на право пользования недрами
ЧЕЛ 02843 ВЭ
28.05.2015
1.12.2037г.
Департамент по недропользованию по Уральскому
федеральному округу
лицензируемой Добыча питьевых подземных вод
Лицензия на осуществление погрузочно- разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте
ПРД № 7405959
3.08.2011
бессрочно
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
лицензируемой осуществление погрузочно- разгрузочной деятельности
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деятельности
Вид
№
дата выдачи
срок действия
кем выдана
перечень
видов
деятельности

применительно к опасным грузам на железнодорожном
транспорте
Лицензия на осуществление медицинской деятельности
ЛО-74-01-002195
26.07.2013
Бессрочно
Министерство здравоохранения Челябинской области
лицензируемой Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной медико-санитарной помощи.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
В связи с тем, что эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой
или кредитной организацией, ипотечным агентом и специализированным обществом
информация в рамках настоящего пункта ежеквартального отчета эмитентом не раскрывается.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
В связи с тем, что добыча полезных ископаемых не является основным видом
деятельности эмитента, информация в рамках настоящего пункта ежеквартального отчета
эмитентом не раскрывается.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
В связи с тем, что оказание услуг связи не является основным видом деятельности
эмитента, информация в рамках настоящего пункта ежеквартального отчета эмитентом не
раскрывается.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
ПАО «Челябинская Птицефабрика» при работе со своими стратегическими партнерами /
дистрибьюторами руководствуется принципом построения формулы взаимовыгодного
сотрудничества. Основной спрос для клиентов приходится на обычную нефасованную
продукцию, поэтому мы продолжим рассматривать соответствующие заявки / заказы на
отгрузку. Вместе с тем, считаем важным сообщить, что для нашего предприятия наиболее
ключевой задачей становиться РАЗВИТИЕ БРЕНДА «ТРИ НЕСУШКИ», который за короткое
время стал «визитной карточкой» предприятия.
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
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Северное»
Сокращенное наименование: ООО «Северное»
ИНН 8602276949 КПП 860201001
ОГРН 1177456027231
Место нахождения: 628403, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ –
Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14, каб. 23.
Вид контроля: прямой контроль.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100 %
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Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
№

Код

1

01.11

2

01.13

3
4
5
6
7
8
9

01.19
01.30
41.10
41.20
43.12
64.20
64.92

10

64.99

11

64.99.1

12

66.19

Расшифровка Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)
Выращивание зерновых (кроме риса) зернобобовых культур и семян масличных культур
Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и
трюфелей
Выращивание прочих однолетних культур
Выращивание рассады
Разработка строительных проектов
Строительство жилых и нежилых зданий
Подготовка строительной площадки
Деятельность холдинговых компаний
Предоставление займов и прочих видов кредита
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению (виды деятельности, связанные с распределением финансовых средств)
Вложения в ценные бумаги
Деятельность финансовая прочая в сфере финансовых услуг (кроме страхования и
пенсионного обеспечения)

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации: Комитет по работе с дочерними обществами ПАО «Птицефабрика Челябинская».
Председатель Комитета:
Фамилия, Имя, Отчество.
Архипенко Андрей Алексеевич
Доля участия в уставном капитале
Не владеет
эмитента
(доля
принадлежащих
обыкновенных акций эмитента)
Члены Комитета:
Фамилия, Имя, Отчество
Кадушин Павел Николаевич
Доля участия в уставном капитале
Не владеет
эмитента
(доля
принадлежащих
обыкновенных акций эмитента)
Фамилия, Имя, Отчество
Соболев Георгий Сергеевич
Доля участия в уставном капитале
Не владеет
эмитента
(доля
принадлежащих
обыкновенных акций эмитента)
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
Генеральный директор – Лыгалов Виктор Валентинович.
Доли в уставном капитале эмитента – не владеет
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Кормовые резервы»
Сокращенное наименование: ООО «Кормовые резервы»
ИНН 7430028025 КПП 743001001
ОГРН 1177456027209
Место нахождения: 456654, Челябинская область, г. Копейск, ул. Коммунистическая, д, 31,
пом. 1.
Вид контроля: прямой контроль.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100 %
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
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№

Код

1

01.11

2

01.13

3
4
5
6
7
8
9

01.19
01.30
41.10
41.20
43.12
64.20
64.92

10

64.99

11

64.99.1

12

66.19

Расшифровка Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)
Выращивание зерновых (кроме риса) зернобобовых культур и семян масличных культур
Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и
трюфелей
Выращивание прочих однолетних культур
Выращивание рассады
Разработка строительных проектов
Строительство жилых и нежилых зданий
Подготовка строительной площадки
Деятельность холдинговых компаний
Предоставление займов и прочих видов кредита
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению (виды деятельности, связанные с распределением финансовых средств)
Вложения в ценные бумаги
Деятельность финансовая прочая в сфере финансовых услуг (кроме страхования и
пенсионного обеспечения)

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации: Комитет по работе с дочерними обществами ПАО «Птицефабрика Челябинская».
Председатель Комитета:
Фамилия, Имя, Отчество.
Архипенко Андрей Алексеевич
Доля участия в уставном капитале
Не владеет
эмитента
(доля
принадлежащих
обыкновенных акций эмитента)
Члены Комитета:
Фамилия, Имя, Отчество
Кадушин Павел Николаевич
Доля участия в уставном капитале
Не владеет
эмитента
(доля
принадлежащих
обыкновенных акций эмитента)
Фамилия, Имя, Отчество
Соболев Георгий Сергеевич
Доля участия в уставном капитале
Не владеет
эмитента
(доля
принадлежащих
обыкновенных акций эмитента)
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации:
Генеральный директор – Мызин Борис Сергеевич.
Доли в уставном капитале эмитента – не владеет.
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Петропавловский Зерновой Комплекс»
Сокращенное наименование: ООО «ПЗК»
ИНН 7455029415 КПП 745501001
ОГРН 1177456027210
Место нахождения: 457684, Челябинская область, Верхнеуральский район, п.
Петропавловский, ул. Набережная, дом 1 А, пом. 5.
Вид контроля: прямой контроль.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он
является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем
органе управления подконтрольной эмитенту организации.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100 %
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0 %
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:
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№

Код

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

01.11
01.13
01.19
01.30
01.42
01.50
01.61
01.62
10.11
10.13
41.10
41.20
43.12

Расшифровка Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)
Выращивание зерновых (кроме риса) зернобобовых культур и семян масличных культур
Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей
Выращивание прочих однолетних культур
Выращивание рассады
Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, производство спермы
Смешанное сельское хозяйство
Предоставление услуг в области растениеводства
Предоставление услуг в области животноводства
Переработка и консервирование мяса
Производство из мяса убойных животных и мяса птицы
Разработка строительных проектов
Строительство жилых и нежилых зданий
Подготовка строительной площадки

Персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной
организации: Комитет по работе с дочерними обществами ПАО «Птицефабрика Челябинская».
Председатель Комитета:
Фамилия, Имя, Отчество.
Архипенко Андрей Алексеевич
Доля участия в уставном капитале
Не владеет
эмитента
(доля
принадлежащих
обыкновенных акций эмитента)
Члены Комитета:
Фамилия, Имя, Отчество
Кадушин Павел Николаевич
Доля участия в уставном капитале
Не владеет
эмитента
(доля
принадлежащих
обыкновенных акций эмитента)
Фамилия, Имя, Отчество
Соболев Георгий Сергеевич
Доля участия в уставном капитале
Не владеет
эмитента
(доля
принадлежащих
обыкновенных акций эмитента)
Лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного исполнительного
органа подконтрольной организации: Управляющая компания
Доли в уставном капитале эмитента – не владеет.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кормовые резервы»
Сокращенное наименование: ООО «Кормовые резервы»
ИНН 7430028025 КПП 743001001
ОГРН 1177456027209
Место нахождения: 456654, Челябинская область, г. Копейск, ул. Коммунистическая, д, 31,
пом. 1.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале управляющей организации: 100%
Размер доли участия управляющей организации в уставном капитале эмитента: не владеет.
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: не владеет.
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.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Технические условия ТУ 9841-012-00634064-14 «Яйца куриные пищевые»
Дата утверждения: 7.11.2014г.,
Дата согласования: Экспертное заключение ФБУ «Челябинский ЦСМ» № 573 от
6.11.2014г.
Дата регистрации: ФБУ «Государственные региональный центр стандартизации,
метрологии и испытаний в челябинской области» № 074/013090 от 7.11.2014г.
Эмитент не проводил в отчетном квартале разработок и исследований в области научнотехнического 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 2017 г профицит куриного яйца в РФ составил 4 672,7 млн.шт. (на основе данных
Росптицесоюза и Росстата) (с учетом всех категорий хозяйств).
Топ-10 профицитных областей в РФ за 2017 г:
- Ярославская область 1 476,9 млн.шт.;
- Белгородская область 1 164,9 млн.шт.;
- Республика Мордовия 1 159,1 млн.шт.;
- Ленинградская область 1 099,5 млн.шт.;
- Ростовская область 806,5 млн.шт.;
- Челябинская область 756,9 млн.шт.;
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- Костромская область 601,9 млн.шт.;
- Удмуртская Республика 594,5 млн.шт.;
- Пермский край 528,8 млн.шт.;
- Нижегородская область 476,7 млн.шт.;
Топ-10 дефицитных областей в РФ за 2017 г:
- Московская область 6 944,2 млн.шт.;
- Самарская область 765,1 млн.шт.;
- Тверская область 271,6 млн.шт.;
- Республика Дагестан 253,7 млн.шт.;
- Архангельская область 209,9 млн.шт.;
- Приморский край 159,6 млн.шт.;
- Мурманская область 152,0 млн.шт.;
- Республика Карелия 142,7 млн.шт.;
- Чеченская Республика 142,6 млн.шт.;
- Томская область 140,4 млн.шт.;
Дефицитные территории являются наиболее привлекательными рынками сбыта куриного
товарного яйца.
В 2017 г в РФ объем производства куриного яйца (всех категорий хозяйств), по данным
Росптицесоюза, составил 44 770,1 млн.шт., что на 1 242,6 млн.шт. больше 2016 г (прирост
2,85%), следовательно, профицит куриного яйца в РФ будет увеличиваться.
При оценке деятельности эмитента рассматривается реализуемое количество и цена на
товарное яйцо.
Динамика изменения цен за 2015-2017 г, руб/шт (с НДС) (темп прироста по месяцам)
4,95

4,98

темп
прир
оста
1%

5,31

5,25

-1%

5,17

-2%

4,98

-4%

3,59

-28%

3,67

2%

3,80

4%

3,68

-3%

4,42

20%

4,97

4,66

4,13

-11%

4,40

7%

3,86

-12%

3,06

-21%

3,06

0%

2,57

-16%

2,66

4%

3,40

28%

3,83

январь февраль

март
4,99

темп
темп
прир апрель прир
оста
оста
0%
4,73
-5%

темп
прир июнь
оста
-27%
3,28

май
3,45

темп
прир июль
оста
-5%
3,34

темп
темп
темп
сентябр
прир август прир
прир октябрь
ь
оста
оста
оста
2%
3,58
7%
4,06
13%
4,63

яйцо 2015 г
яйцо 2016 г
яйцо 2017 г

темп
темп
темп
прир ноябрь прир декабрь прир ИТОГО
оста
оста
оста
14% 5,06
9% 5,70
13%
4,42
12% 5,16
4% 5,58
8%
4,64
13%
3,76
-2%
4,51
20%
3,66

Динамика изменения цен за 2015-2017 г, руб/шт (с НДС) (темп прироста по годам)
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Цена на товарное куриное яйцо с I по IV 2016-2017 г (с НДС), руб/шт.

яйцо 2016 г
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темп прироста
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Динамика изменения цен за 2016-2017г, руб/шт (с НДС)
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Общая динамика отгрузки куриного яйца 2015-2017 г, млн. шт. (с темпом прироста по
месяцам)
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Общая динамика отгрузки куриного яйца 2015-2017 г, шт. (с темпом прироста по годам)
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Отгрузка куриного товарного яйца с I по IV квартал 2016-2017 г, шт.
яйцо 2016 г
яйцо 2017 г
темп прироста

I квартал
159 215 260

II квартал
156 463 737

III квартал
154 245 601

IV квартал
154 667 857

154 668 430

165 100 929

165 838 469

175 484 350

-2,9%
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Общая динамика отгрузким куриного яйца 2016-2017 г, шт
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В связи с увеличением перепроизводства куриного товарного яйца в РФ и растущей
конкуренцией среди производителей, наблюдается отрицательная динамика роста цены на
продукцию эмитента, относительно 2016 г.
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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 (цыплят) 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;
- Профицит куриного яйца в РФ, по прогнозам он будет увеличиваться, т.к. объем
производства куриного яйца растет, что оказывает влияние на рыночную цену продукции и
затруднять процесс ее сбыта.
Наиболее профитными областями являются Ярославская обл., Республика Мордовия,
Белгородская, Ленинградская области, Приморский край, 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 ключевых рынках сбыта, а также доля данных субъектов в структуре продаж эмитента.
Ниже представлена таблица по основным территориям сбыта продукции эмитента и
конкуренты, осуществляющие свою деятельность на данной территории:
Область

Челябинская обл.

Свердловская обл.

Доля ТМ
Доля региона в
ЧЕПФА на
структуре
локальном
продаж ТМ
рынке в 2017 ЧЕПФА в 2017
г
г

17,62%

7,59%

24,83%

14,96%

Птицефабрики данной территории

Объем
производства в
2017 г, млн.
шт./месяц

ПАО"Птицефабрика "Челябинская"

61,8

ООО «Чебаркульская птица»

37,8

ООО«Магнитогорский
птицеводческий
комплекс» ("СИТНО")
ОАО"Птицефабрика "Свердловская"

14,6
75,9
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Курганская обл.

12,37%

3,85%

Тюменская область,
включая ХМАО и
ЯНАО

5,50%

9,26%

Башкортостан Респ

3,93%;

6,73%

Пермский край

ООО"Нижнетагильская птицефабрика"

26,7

ООО"Птицефабрика "Ирбитская"

4,35

СПК"Птицесовхоз "Скатинский"

2,65

Крупных предприятий по производству товарного куриного
яйца нет
ОАО "Птицефабрика "Боровская"
84,0
ЗАО "Птицефабрика "Пышминская"

33,1

ОАО "Птицефабрика Нижневартовская"

1,95

ООО«Урало-Поволжская
агропромышленная группа» "АВДОН"
ООО"Птицефабрика "Менделеевская"

52,8

ЗАО«Птицефабрика «Чайковская»

19,8

ОАО"Птицефабрика "Комсомольская"
Самарская область

3,58%

4,51%

Москва и
Московская область

1,26%

12,91%

15,3

50,95

Крупных предприятий по производству товарного куриного
яйца нет
Крупных предприятий по производству товарного куриного
яйца нет

Систематически на данных рынках, также присутствуют ОАО "Птицефабрика им. 50 лет
СССР". Объем производства куриного яйца данной птицефабрики составляет 25 млн. шт./месяц.
Основными факторами конкурентоспособности эмитента является эффективная
организация сбыта и продвижения товара, конкурентоспособность товаров предприятия.
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;
 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;
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 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;
 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
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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) финансовохозяйственной 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,
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
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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;
 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
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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
По состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала состав Совета
директоров Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» сформирован в
следующем составе:
1.
Фамилия, Имя, Отчество
Кадушин Павел Николаевич
Год рождения

1964

Образование (наименование учебного
заведения)

Высшее, Московский физико-технический
институт, инженер-физик

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 марта 2018 г. по 30.03.2018 г. –
Генеральный
директор
ООО
«Екатеринбургская
инвестиционнофинансовая
компания»,
по
совместительству;
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С июня 2014 г. по 30.03.2018 г. –
Генеральный директор ООО «ОВОМИР»,
по совместительству;
С сентября 2013 по декабрь 2014 гг. –
Директор
Контрольно-ревизионного
департамента АО «Корпорация Развития»
C 2009 г. по октябрь 2017 г. – Генеральный
директор ООО «Орион»
Доля участия в уставном капитале эмитента
(доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента)

Не владеет

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

Не владеет

Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Указанные связи отсутствуют

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

К указанной ответственности не
привлекался

Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
В соответствующих организациях
банкротстве и (или) введена одна из
должности не занимал
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии в работе комитетов
совета директоров
Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров

Член Комитета по работе с дочерними
обществами ПАО «Птицефабрика
Челябинская»
Зависимый

2.
Фамилия, Имя, Отчество

Архипенко Андрей Алексеевич
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Год рождения

1971

Образование (наименование учебного
заведения)

Высшее, Киевский торгово-экономический
институт, экономист

Все должности, занимаемые в эмитенте и С марта 2018 г. по 30.03.2018 г. – Первый
других организациях за последние пять лет заместитель Генерального директора ПАО
и в настоящее время в хронологическом «Птицефабрика Челябинская»;
порядке, в том числе по совместительству
С июля 2016 по февраль 2018 г.- Первый
заместитель Генерального директора ООО
«ОВОМИР»;
С ноября 2014 г. по июнь 2016 г. – Первый
заместитель Генерального директора ПАО
«Птицефабрика Челябинская»»;
С октября 2012г. по июль 2013 г. –
Заместитель
Главы
Администрации
городского округа «Химки» Московской
области;
Доля участия в уставном капитале эмитента
(доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента)

Не владеет

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

Не владеет

Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Указанные связи отсутствуют

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

К указанной ответственности не
привлекался

Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
В соответствующих организациях
банкротстве и (или) введена одна из
должности не занимал
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии в работе комитетов
совета директоров

Председатель Комитета по работе с
дочерними обществами ПАО
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«Птицефабрика Челябинская»
Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров

Зависимый

3.
Фамилия, Имя, Отчество

Чернецов Александр Петрович

Год рождения

1951

Образование (наименование учебного
заведения)

Высшее, Челябинский институт
механизации и электрификации сельского
хозяйства, инженер-механик
Челябинский агроинженерный университет,
экономист АПК

Все должности, занимаемые в эмитенте и В течение последних пяти лет состоял в
других организациях за последние пять лет трудовых отношениях с ПАО
и в настоящее время в хронологическом «Птицефабрика Челябинская»:
порядке, в том числе по совместительству
С декабря 2014 года по 30.03.2018 г.Генеральный
директор
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)).
С 2013 года – заместитель Генерального
директора по производству;
С 2011 года – первый
Генерального директора;
Доля участия в уставном капитале эмитента
(доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента)

Не владеет

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

Не владеет

Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Указанные связи отсутствуют

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

К указанной ответственности не
привлекался

заместитель
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государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
В соответствующих организациях
банкротстве и (или) введена одна из
должности не занимал
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии в работе комитетов
совета директоров

В работе комитетов совета директоров не
участвует

Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров

Зависимый

4.
Фамилия, Имя, Отчество

Смаль Александр Сергеевич

Год рождения

1964

Образование (наименование учебного
заведения)

Высшее, Ленинградский горный институт
им. Г.В. Плеханова, инженер-металлург

Все должности, занимаемые в эмитенте и
других организациях за последние пять лет
и в настоящее время в хронологическом С июня 2006 г. по настоящее время –
индивидуальный предприниматель
порядке, в том числе по совместительству

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

Не владеет

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

Не владеет

Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента

Указанные связи отсутствуют

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

К указанной ответственности не
привлекался

Сведения о занятии должностей в органах

В соответствующих организациях
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управления коммерческих организаций в
должности не занимал
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

В работе комитетов совета директоров не
участвует

Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров

Независимый

5.
Фамилия, Имя, Отчество

Давлетшин Марат Маликович

Год рождения

1972

Образование (наименование учебного
заведения)

Кубанский государственный
технологический университет, инженер –
технолог мяса и мясных продуктов
Ейский морской рыбопромышленный
техникум, техник – технолог рыбной
промышленности

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

C марта 2018 г. по 30.03.2018 г. –
руководитель обособленного подразделения
«Аппарат Совета директоров» Публичного
акционерного общества «Птицефабрика
Челябинская»;
С июня 2015 г. по настоящее время
Генеральный директор ОАО «ТК АлкоТрейд», по совместительству;
С марта 2015г.по февраль 2018г.- начальник
подразделения
ТОСП
Москва
ПАО
«Птицефабрика Челябинская».
C октября 2012г. по май 2013г. консультант
муниципальной
службы
Администрации городского округа Химки
Московской области.

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

Не владеет

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

Не владеет

Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов

Указанные связи отсутствуют
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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

К указанной ответственности не
привлекался

Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
В соответствующих организациях
банкротстве и (или) введена одна из
должности не занимал
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии в работе комитетов
совета директоров

В работе комитетов совета директоров не
участвует

Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров

Независимый

6.
Фамилия, Имя, Отчество

Дмитриев Игорь Анатольевич

Год рождения

1963

Образование (наименование учебного
заведения)

Высшее, Московский физико-технический
институт, инженер-физик

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 января 2018 г. по настоящее время –
Генеральный директор ООО «Собинвест» по
совместительству;
С апреля 2011 г. по настоящее время –
Генеральный директор ООО «ТПК ЭКОГрантор»;

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

Не владеет

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

Не владеет

Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов

Указанные связи отсутствуют
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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

К указанной ответственности не
привлекался

Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
В соответствующих организациях
банкротстве и (или) введена одна из
должности не занимал
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии в работе комитетов
совета директоров

В работе комитетов совета директоров не
участвует

Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров

Независимый

7.
Фамилия, Имя, Отчество

Мызин Борис Сергеевич

Год рождения

1962

Образование (наименование учебного
заведения)

Высшее, Московский институт
радиотехники, электроники и автоматики,
радиотехник-инженер

Все должности, занимаемые в эмитенте и С апреля 2017 г. по настоящее время –
других организациях за последние пять лет Генеральный директор ООО «Кормовые
и в настоящее время в хронологическом резервы»;
порядке, в том числе по совместительству
С ноября 2012 г. по февраль 2015 г. –
Генеральный директор ООО «АРДИС», по
совместительству.
Доля участия в уставном капитале эмитента
(доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента)

Не владеет

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

Не владеет

Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов

Указанные связи отсутствуют
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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

К указанной ответственности не
привлекался

Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Определением Арбитражного суда города
Москвы по делу №А40-76865/14 от
09.07.2014 г. в отношении должника ООО
«АРДИС» (ОГРН 1057746047457, ИНН
7715550005), введена процедура
наблюдения;
Решением Арбитражного суда города
Москвы по делу №А40-76869/14 от
16.02.2015 г. должник ООО «АРДИС»
признан несостоятельным (банкротом),
открыто конкурсное производство.

Сведения об участии в работе комитетов
совета директоров

В работе комитетов совета директоров не
участвует

Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров

Зависимый

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
Чернецов Александр Петрович
Год рождения
1951 г.
Образование (наименование учебного
Высшее, Челябинский институт
заведения)
механизации и электрификации сельского
хозяйства, инженер-механик
Челябинский агроинженерный университет,
экономист АПК
Все должности, занимаемые в эмитенте и
В течение последних пяти лет состоял в
других организациях за последние пять лет
трудовых отношениях с ПАО
и в настоящее время в хронологическом
«Птицефабрика Челябинская»:
порядке, в том числе по совместительству
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)).
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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)

Не владеет
Не владеет

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 финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества
Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом избирается ревизионная комиссия
общества.
Для проверки и подтверждения достоверности годовой (промежуточной) бухгалтерской
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской
Федерации, общество на договорной основе привлекает аудиторские организации (аудитора),
осуществляющие аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Международными стандартами аудита. Аудиторская организация (аудитор)
рекомендуется Общему собранию акционеров Советом директоров общества в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом общества и внутренними
документами общества. Общее собрание акционеров утверждает аудиторскую организацию
(аудитора) общества на годовом собрании.
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента
по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии
(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль над
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Внутренний контроль осуществляется Ревизионной комиссией, Единоличным
исполнительным органом (Генеральным директором), отделом внутреннего контроля, а также
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другими сотрудниками Эмитента на всех уровнях, и при этом каждый несет ту или иную
ответственность за внутренний контроль.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях:
Функцию внутреннего аудита Эмитента выполняет отдел внутреннего контроля.
Подразделение создано с целью регулярного мониторинга соответствия совершаемых
финансово-хозяйственных операций Эмитента законодательству и внутренним нормам,
соблюдения процедур внутреннего контроля, а также предоставление независимой оценки
эффективности и соответствующих рекомендаций по совершенствованию систем внутреннего
контроля Эмитента, компонентов и процедур систем управления рисками и корпоративного
управления.
Своевременное внедрение руководством контрольных процедур для управления
выявленными рисками позволяет Эмитенту постоянно совершенствовать процессы и качество
управления.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента.
По состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала в состав органов
контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Публичного акционерного общества
«Птицефабрика Челябинская», а именно в состав Ревизионной комиссии входят следующие
лица:
1.
Фамилия, имя, отчество
Гайс Кирилл Сергеевич
Год рождения
1977
Сведения об образовании
Высшее, Ульяновский
Государственный Технический
Университет. Магистр техники и
технологий по направлению
«Приборостроение»
Все должности, занимаемые в эмитенте и С марта 2018 г. по 30.03.2018 г. других организациях за последние пять лет и в Директор Департамента
настоящее время в хронологическом порядке, в стратегического планирования
том числе по совместительству
Обособленного подразделения
«Аппарат Совета директоров» ПАО
«Птицефабрика Челябинская»
С апреля 2015 г. по февраль 2018 г.–
начальник планово-экономического
управления ООО «ОВОМИР»;
С декабря 2006 г. по ноябрь 2014 г. –
начальник управления планирования и
учёта Департамента финансов ОАО
«ТК «Алко-Трейд»;
Доли участия в уставном капитале эмитента, Не владеет
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
Доли участия в уставном капитале дочерних и Не владеет
зависимых обществ эмитента, а для тех
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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)

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не
привлекался

В соответствующих организациях
должности не занимал

2.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Павлова Белла Борисовна
1968
Высшее, Кубанский государственный
технологический университет,
инженер-технолог
Все должности, занимаемые в эмитенте и С марта 2018 г. по 30.03.2018 г. других организациях за последние пять лет и в Директор Департамента организации и
настоящее время в хронологическом порядке, в методологии бухгалтерского и
том числе по совместительству
налогового учёта Обособленного
подразделения «Аппарат Совета
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директоров»
ПАО «Птицефабрика Челябинская»;
С мая 2015 года по февраль 2018 г. –
главный бухгалтер ООО «ОВОМИР»;
С ноября 2014 г. по январь 2015 г.ведущий экономист отдела
бухгалтерского учёта № 2 бухгалтерии
ЗАО «Уолд Холдинг»
C марта 2011 г. по декабрь 2014 г. ведущий экономист отдела
бухгалтерского учёта № 2 бухгалтерии
ЗАО «ОПК-Инвест»
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
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

Не владеет

Не владеет

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не
привлекалась
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Сведений о занятии членом органа эмитента по В соответствующих организациях
контролю за его финансово-хозяйственной должности не занимала
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)
3.
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Сергеев Борис Николаевич
1965
Высшее, Московский инженернофизический институт
Все должности, занимаемые в эмитенте и С октября 2017 г. по настоящее время –
других организациях за последние пять лет и в Генеральный директор ООО «Орион», по
настоящее время в хронологическом порядке, в совместительству;
том числе по совместительству
С апреля 2009 г. по настоящее время –
Генеральный директор ООО «Орион
Групп»
Доли участия в уставном капитале эмитента, Не владеет
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
Доли участия в уставном капитале дочерних и Не владеет
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 Указанные связи отсутствуют
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
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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)

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
Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Наименование показателя
2017 год
3 месяца 2018 года
Средняя численность работников, чел.
1452
1285
Фонд
начисленной
заработной
платы 493 842
122257
работников за отчетный период, тыс. руб.
Выплаты социального характера работников за 7 330,4
1290,1
отчетный период, тыс. руб.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в
реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 111
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 2 177
Категорий (тип) акций эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-32052-D, Решение о выпуске ценных
бумаг зарегистрировано 23.04.2004 года.
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Дата составления списка лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров
эмитента: 05.02.2018г.
Эмитент, не имеет на балансе собственных акций, на дату окончания отчетного квартала.
Подконтрольным эмитенту организациям не принадлежат акции эмитента.
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
Сокращенное наименование
Адрес регистрации
Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)
Размер доли участи в уставном капитале
Количество принадлежащих обыкновенных
акций

Общество с ограниченной ответственностью
«ОВОМИР»
ООО «ОВОМИР».
Российская Федерация, 625003, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Ленина, д. 2 «А», пом. 604.
8901026055
1128901000051
94,1327 %,
1 107 001 шт.

Сведения о контролирующем лице участника (акционера) эмитента:
Полное наименование
Общество с ограниченной ответственностью
«Орион»
Сокращенное наименование
ООО «Орион»
Место нахождения
Российская Федерация, 119049, г. Москва,
проспект Ленинский, д. 1/2, корп. 1.
Идентификационный номер
7706592665
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный 1057748210706
номер (ОГРН)
Вид контроля
прямой
Основание
участие в юридическом лице, являющемся
акционером эмитента
Признак
осуществления
лицом, право распоряжаться более 50 процентами
контролирующим акционера эмитента
голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося акционером
эмитента
Размер доли в уставном капитале акционера 100%
эмитента
Размер доли такого лица в уставном капитале 0 %
эмитента
Акции эмитента составляющие не менее чем пять процентов уставного капитала или
не менее чем пять процентов обыкновенных акций, зарегистрированные в реестре
акционеров эмитента на имя номинального держателя.
По данным регистратора ПАО «Птицефабрика Челябинская» в реестре акционеров
зарегистрирован лицевой счет номинального держателя.
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ
Полное наименование
ОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ
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Сокращенное наименование
Место нахождения

РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ» (Лицевой
счет номинального держателя)
НКО АО НРД
Российская Федерация, 105066, г. Москва, ул.
Спартаковская, д. 12.

Идентификационный номер
7702165310
налогоплательщика (ИНН)
Основной государственный регистрационный
1027739132563
номер (ОГРН)
Количество обыкновенных и
привилегированных акций эмитента,
1 107 001 шт.
зарегистрированных в реестре акционеров
эмитента на имя номинального держателя
Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер
045-12042-000100
Дата выдачи
19 февраля 2009 г
Срок действия
не ограничен
Наименование органа, выдавшего такую
ФСФР России
лицензию
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Доля участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента
составляет 0 (Ноль) процентов, наличие специального права («золотой акции») в отношении
эмитента отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения на участие в уставном капитале эмитента не установлены.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
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 два собрания акционеров:
 29 июня 2017 года проведено годовое Общее собрание акционеров. Дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определена 05 июня
2017 года.
 30 марта 2018 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров. Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определена
05 февраля 2018 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 завершенный отчетный год являлось:
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
ИНН

Общество с ограниченной ответственностью
«ОВОМИР»
ООО «ОВОМИР»
625034, Тюменская область, город Тюмень, ул.
Ленина, д. 2 «А», помещение 604.
8901026055
50

ОГРН
Доля участия в уставном капитале
эмитента
Количество принадлежащих
обыкновенных акций

1128901000051
94,1327 %
1 107 001 шт.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
За отчетный 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
Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010г. № 66н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2017 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц,
год)
Организация (орган исполнительной власти)

ПАО "Птицефабрика
Челябинская"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

ИНН
сельское хозяйство

по ОКВЭД

31

0710001

12

2017
00634064
7430008205
01.47

Организационно-правовая форма/форма собственности
публичное акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

12247 / 16
384

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

Пояснения

Наименование показателя
1

Коды

На 31 декабря
2017г.

На 31 декабря 2016г.

На 31 декабря 2015г.

2

3

4

5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
-

Нематериальные активы

1110

-

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

51

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

-

Основные средства
в том числе:

1150

1 430 907

1 729 309

1 643 617

-

основные средства

1151

1 300 401

1 540 679

1 581 019

-

незавершенное строительство

1152

130 506

188 630

62 598

-

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

-

-

-

-

Финансовые вложения

1170

1 032 841

25 000

-

-

Отложенные налоговые активы

1180

-

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

1190

-

-

-

ИТОГО по разделу I

1100

2 463 748

1 754 309

1 643 617

1210

1 548 220

1 412 739

1 126 455

1211

530 402

589 562

473 088

1212

660 575

614 695

542 705

1213

113 264

174 641

74 629

1214

243 201

32 946

33 914

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
-

Запасы
в том числе:

-

сырье материалы и другие
аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном
производстве
готовая продукция и товары для
перепродажи

-

товары отгруженные

1215

35

81

205

-

расходы будущих периодов

1216

743

814

1 914

-

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

18 774

8696

4

-

Дебиторская задолженность

1230

368 476

892 163

548 845

в том числе: покупатели и заказчики

1231

199 810

195 435

227 488

-

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

176 170

196 099

601 633

-

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

16 452

8 681

56 920

-

Прочие оборотные активы

1260

3 224

500

885

ИТОГО по разделу II

1200

2 131 316

2 518 878

2 334 742

БАЛАНС

1600

4 595 064

4 273 187

3 978 359

Форма 0710001
с.2

Пояснения

Наименование показателя
1

Коды

На 31 декабря
2017г.

На 31 декабря 2016г.

На 31 декабря 2015г.

2

3

4

5

ПАССИВ
-

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

52

Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

1 176 000

1 176 000

1 176 000

-

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-

-

(2294)

-

Переоценка внеооборотных активов

1340

166 413

166 915

167 175

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

-

Резервный капитал

1360

58 800

58 800

58 800

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

873 877

999 117

1 057 941

прибыль, подлежащая распределению
нераспределенная прибыль
использованная

1211

672 778

798 520

857 604

1212

201 099

200 597

200 337

ИТОГО по разделу III

1300

2 275 090

2 400 832

2 457 622

в том числе:

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
-

Заемные средства

1410

384 264

379 914

232 559

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

14 073

13 814

9 409

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

ИТОГО по разделу IV

1400

398 337

393 728

241 968

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
-

Заемные средства

1510

1 525 018

1 166 496

1 051 072

-

Кредиторская задолженность

1520

384 828

298 993

213 864

1521

253 043

187 164

111 886

1522

18 825

20 107

30 179

1523

9 481

18 135

23 324

задолженность по налогам и сборам

1524

9 240

12 024

33 236

прочие кредиторы

1525

94 239

61 563

15 239

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

-

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

11 791

13 138

13 833

-

Прочие обязательства

1550

-

-

-

ИТОГО по разделу V

1500

1 921 637

1 478 627

1 278 769

БАЛАНС

1700

4 595 064

4 273 187

3 978 359
Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010г. № 66н

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 12 месяцев 2017 г.
Коды

53

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц,
год)

0710002

31

12

2017

Организация (орган исполнительной власти)

ПАО "Птицефабрика Челябинская"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности сельское хозяйство

по ОКВЭД

00634064
7430008205
01.24

Организационно-правовая форма/форма собственности

публичное акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения

Наименование показателя
1

по ОКЕИ

12247 / 16
384

Код

за 12 месяцев 2017г.

за 12 месяцев
2016г.

2

3

4

-

Выручка

2110

2 710 997

3 160 070

-

Себестоимость продаж

2120

(2 264 645)

(2 276 359)

-

Валовая прибыль (убыток)

2100

446 352

883 711

-

Коммерческие расходы

2210

(136 034)

(333 205)

-

Управленческие расходы

2220

(203 957)

(224 409)

2200

106 361

326 097

Прибыль (убыток) от продаж
-

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

-

Проценты к получению

2320

23 278

58 687

-

Проценты к уплате

2330

(205 934)

(196 747)

-

Прочие доходы

2340

556 327

2 116 550

-

Прочие расходы

2350

(424 849)

(2 053 691)

2300

55 183

250 896

Прибыль (убыток) до налогообложения
-

Текущий налог на прибыль

2410

(-)

(-)

-

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)

2421

(678)

(816)

-

Изменение отложенных налоговых
обязательств

2430

(5 738)

(5 646)

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

5 479

1241

-

Прочее

2460

(104)

(130)

54

Чистая прибыль (убыток)

Пояснения

Наименование показателя

2400

54 820

Код

за 12 месяцев
2017г.

за 12 месяцев 2016г.

246 361
Форма
0710002 с.2

2

3

4

2510

-

-

-

1
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемых в чистую прибыль
(убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода

2520

-

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

54 820

246 361

СПРАВОЧНО
-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

Аудиторское заключение
2017 год
Адресат: акционерам публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»,
пользователям бухгалтерской отчетности
Аудируемое лицо: публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская»
Место нахождения: Российская Федерация, 456658, Челябинская область, г. Копейск,
территория Птицефабрика Челябинская
ОГРН: 1037401636139
Аудитор: ООО АФ «ВнешЭкономАудит»
Место нахождения: 454091, город Челябинск, улица Красная, дом 63.
ОГРН: 1027402910622 ОРНЗ: 11606078068
Является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»
Мнение
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности ПУБЛИЧНОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ» (ОГРН 1037401636139.
456658, Челябинская область, г. Копейск, территория Птицефабрика Челябинская), состоящей из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах
за 12 месяцев 2017 г., приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 г., отчета о движении денежных
средств за 12 месяцев 2017 г., пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах за 2017 год (далее - отчетность).
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно
во всех существенных отношениях финансовое положение ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ» по состоянию на 31 декабря 2017 года,
финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в
соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в
Российской Федерации.
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по
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международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены
прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы
полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Ответственность руководства и лиц, ответственных за корпоративное управление, за
годовую бухгалтерскую отчетность аудируемого лица.
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности,
не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие
в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности.
Лица, ответственные за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за
подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности.
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения,
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень
уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA,
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное
суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того,
мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим
аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства,
являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так
как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск,
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с
целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения
о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод
о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности
или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение.
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Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что
аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли
годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было
обеспечено их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, ответственными за
корпоративное управление аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита а также о существенных замечаниях по
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля,
которые мы выявляем в процессе аудита.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010г. № 66н
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 марта 2018 г.
Коды
Форма по
ОКУД
Дата
(число,
месяц, год)
Организация (орган исполнительной власти)

ПАО "Птицефабрика
Челябинская"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности

ИНН
сельское хозяйство

0710001

31

03

2018

00634064
7430008205

по ОКВЭД

01.47

по
ОКОПФ/О
КФС

12247 / 16

Организационно-правовая форма/форма собственности
публичное акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

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

Пояснения

Наименование показателя
1

Коды

На 31 марта
2018г.

2

3

На 31
декабря
2017г.
4

На 31 декабря
2016г.
5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
-

Нематериальные активы

1110

-

-

-

-

Результаты исследований и разработок

1120

-

-

-

-

Нематериальные поисковые активы

1130

-

-

-

-

Материальные поисковые активы

1140

-

-

-

-

Основные средства
в том числе:

1150

1 403 821

1 430 907

1 729 309

-

основные средства

1151

1 280 406

1 300 401

1 540 679

-

незавершенное строительство

1152

123 415

130 506

188 630
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-

Доходные вложения в материальные ценности

1160

-

-

-

-

Финансовые вложения

1170

1 032 841

1 032 841

25000

-

Отложенные налоговые активы

1180

-

-

-

-

Прочие внеоборотные активы

1190

584

-

-

ИТОГО по разделу I

1100

2 437 246

2 463 748

1 754 309

1210

1 334 340

1 548 220

1 412 739

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
-

Запасы
в том числе:

-

сырье материалы и другие аналогичные ценности

1211

394 814

530 402

589 562

-

животные на выращивании и откорме

1212

637 714

660 575

614 695

-

затраты в незавершенном производстве

1213

185 002

113 264

174 641

-

готовая продукция и товары для перепродажи

1214

116 604

243 201

32 946

-

товары отгруженные

1215

206

35

81

-

расходы будущих периодов

1216

-

743

814

-

Налог на добавленную стоимость по приобретенным
ценностям

1220

588

18774

8696

-

Дебиторская задолженность

1230

448 853

368 476

892 163

1231

234 383

199 810

195 435

в том числе: покупатели и заказчики
-

Финансовые вложения (за исключением денежных
эквивалентов)

1240

250 248

176 170

196 099

-

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

143 695

16 452

8 681

-

Прочие оборотные активы

1260

6 901

3 224

500

ИТОГО по разделу II

1200

2 184 625

2 131 316

2 518 878

БАЛАНС

1600

4 621 871

4 595 064

4 273 187

Форма
0710001
с.2

Пояснения

Наименование показателя
1

Коды

На 31 марта
2018г.

2

3

На 31
декабря
2017г.
4

На 31 декабря
2016г.
5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

-

Уставный капитал (складочный капитал, уставный
фонд, вклады товарищей)

1310

1 176 000

1 176 000

1 176 000

-

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

-

-

Переоценка внеооборотных активов

1340

166 414

166 413

166 915

-

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

-

-

-

58

-

Резервный капитал

1360

58 800

58 800

58 800

-

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
в том числе:

1370

906 796

873 877

999 117

прибыль, подлежащая распределению

1211

705 697

672 778

798 520

нераспределенная прибыль использованная

1212

201 099

201 099

200 597

1300

2 308 010

2 275 090

2 400 832

ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
-

Заемные средства

1410

366 345

384 264

379 914

-

Отложенные налоговые обязательства

1420

14 187

14 073

13 814

-

Оценочные обязательства

1430

-

-

-

-

Прочие обязательства

1450

-

-

-

ИТОГО по разделу IV

1400

380 532

398 337

393 728

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
-

Заемные средства

1510

1 532 036

1 525 018

1 166 496

-

Кредиторская задолженность

1520

385 751

384 828

298 993

поставщики и подрядчики

1521

209 676

253 043

187 164

задолженность перед персоналом организации

1522

18 618

18 825

20 107

1523

10 636

9 481

18 135

задолженность по налогам и сборам

1524

33 596

9 240

12 024

прочие кредиторы

1525

113 225

94 239

61 563

в том числе:

задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

-

Доходы будущих периодов

1530

-

-

-

-

Оценочные обязательства

1540

15 542

11 791

13 138

-

Прочие обязательства

1550

-

-

-

ИТОГО по разделу V

1500

1 933 329

1 921 637

1 478 627

БАЛАНС

1700

4 621 871

4 595 064

4 273 187

Утв. приказом
Минфина РФ
от 2
июля
2010г. №
66н
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 1 квартал 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц,
год)
Организация (орган исполнительной власти) ПАО "Птицефабрика
Челябинская"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности сельское хозяйство

по ОКВЭД

0710002
31

03

2018

00634064
7430008205
01.47

Организационно-правовая форма/форма собственности
публичное акционерное общество

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

12247 / 16
384

Код

За 1 квартал 2018г.

2

3

За 1
квартал
2017г.
4

2110

815 521

723 019

2111

797 833

714 571

промышленной продукции

2112

13 741

4 047

товаров

2113

35

-

работ и услуг

2114

3 912

4 401

2120

(645 957)

(561 639)

2121

(625 655)

(552 915)

промышленной продукции

2122

(15 623)

(3 951)

товаров

2123

(25)

(-)

работ и услуг

2123

(4 654)

(4 773)

Валовая прибыль (убыток)

2100

169 564

161 380

-

Коммерческие расходы

2210

(35 179)

(35 278)

-

Управленческие расходы

2220

(56 427)

(52 309)

2200

77 958

73 793

Пояснения

Наименование показателя
1

-

-

Выручка
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

Прибыль (убыток) от продаж
-

Доходы от участия в других организациях

2310

-

-

-

Проценты к получению

2320

5 626

15 122

-

Проценты к уплате

2330

(46 980)

(51 731)

-

Прочие доходы

2340

19 518

6 596
60

-

Прочие расходы

2350

( 23 068)

(11 907)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

33 054

31 873

2410

(0)

(1 206)

-

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

2421

(82)

(73)

-

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

(1 599)

11

-

Изменение отложенных налоговых активов

2450

1 485

1 000

-

Прочее

2460

(21)

(13)

Чистая прибыль (убыток)

2400

32 919

31 665

-

Форма
0710002 с.
2
Пояснения

Наименование показателя

Код

За 1 квартал 2018г.

2

3

-

1
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемых в чистую прибыль (убыток)
периода

За 1
квартал
2017г.
4

2510

-

-

-

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

2520

-

-

-

Совокупный финансовый результат периода

2500

32 919

31 665

СПРАВОЧНО
-

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

-

-

-

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

-

-

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Консолидированная финансовая отчетность не составляется
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Под учетной политикой организации понимается принятая организацией совокупность
способов ведения бухгалтерского учета первичного наблюдения, стоимостного измерения,
текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. Учетная
политика ведется на основании Положения об учетной политике, утвержденного генеральным
директором приказом от 29.12.2012г. № 1502 с учетом последующих изменений. ПАО
«Птицефабрика Челябинская» (далее по тексту «Общество») организует и ведет бухгалтерский
учет, составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря
2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и иными нормативными документами в области
бухгалтерского учета. Бухгалтерский и налоговый учет в Обществе осуществляется
Бухгалтерий, возглавляемой главным бухгалтером Общества. Бухгалтерский учет и отдельный
баланс ведет территориально обособленное подразделение Петропавловский зерновой комплекс,
в других территориально обособленных подразделениях бухгалтерский учет не осуществляется,
все операции отражаются в целом по акционерному обществу. Бухгалтерский учет ведется с
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применением специализированной бухгалтерской программы "1С: Предприятие. Управление
производственным предприятием", адаптированной под специфику деятельности Общества. Для
ведения бухгалтерского учета используется рабочий план счетов. Рабочий план счетов
Общества составляется в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000г. № 94н и с учетом
функциональности программного обеспечения, используемого для ведения бухгалтерского
учета в Обществе. Регистры бухгалтерского учета Общества составляются в формате,
предусмотренном программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в
Обществе. Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского учета, а
также составления отчетности регулируются графиком документооборота. График
документооборота устанавливает сроки, порядок и объем представления первичных учетных и
иных документов в Бухгалтерию службами и подразделениями Общества. Сроки и объем
представления бухгалтерской и налоговой отчетности Общества в соответствующие
государственные контролирующие органы графиком документооборота не устанавливается и
регулируется действующим законодательством. Для оформления фактов хозяйственной
деятельности Общество применяет типовые формы первичных учетных документов и формы,
первичных учетных документов, разработанных самостоятельно и утвержденных приказом
руководителя. Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается
общим собранием акционеров и представляется в сроки и адреса, установленные статьей 18
Федерального закона от 06 декабря 2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».Право подписи
первичных учетных документов имеют руководители и специалисты Общества в соответствии с
распорядительными документами Общества (приказами и доверенностями).Инвентаризация
имущества и обязательств, проводится в соответствии: Федеральным законом от 06.12.2011 №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №
34н; Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств,
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49,
Положением о порядке проведения инвентаризации имущества и обязательств, утвержденном
приказом руководителя.
Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным
приказом Минфина России от 30.03.2001г. № 26н и Методическими указаниями по
бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от
13.10.2003 г. № 91н. К основным средствам относится имущество стоимостью более 40 000
рублей со сроком службы более 12 месяцев. Начисление амортизации производится линейным
способом. Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ПБУ
14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 27.12.2007 г. № 153н. Бухгалтерский учет
финансовых вложений осуществляется в соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом
Минфина России от 10.12.2002 № 126н. Начисление амортизации нематериальных активов
производится линейным способом. Бухгалтерский учет материальных запасов осуществляется в
соответствии с ПБУ 5/01, утвержденном приказом Минфина России от 09.06.01 № 44н. Оценка
материально-производственных запасов производится по фактической себестоимости, в
которую включаются стоимость приобретения и затраты на приобретение. Списание в расход
производится по среднемесячной фактической себестоимости. Оценка товаров общественного
питания производится по стоимости их приобретения. Оценка готовой продукции
осуществляется по фактической производственной себестоимости. Учет затрат на производство
ведется с подразделением на прямые, собираемые по дебету счетов 20 "Основное производство"
и 23 "Вспомогательное производство", и распределяемые косвенные, отражаемые по дебету
счетов 25 "Общепроизводственные расходы». Управленческие расходы, отражаемые на счете 26
«Общехозяйственные расходы» и коммерческие расходы, отражаемые на счете 44 «Расходы на
продажу» ежемесячно полностью списываются в дебет счета 90 «Продажи». Оценка
незавершенного производства производится по фактическим производственным затратам.
Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость
продукции по мере выполнения работ. Расходы, произведенные в отчетном периоде, но
относящиеся к следующим отчетным периодам являются расходами будущих периодов и
подлежат отражению в составе оборотных активов бухгалтерского баланса независимо от срока
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их списания. К денежным эквивалентам относятся беспроцентные векселя и депозиты, открытые
в кредитных организациях до востребования и депозиты, погашенные до даты составления
отчетности. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в
отношении краткосрочных финансовых вложений и косвенных налогов в составе поступлений
от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам. Долгосрочные кредиты и
займы, срок погашения которых по договору превышает 12 месяцев, учитываются до истечения
указанного срока в составе долгосрочной задолженности и не переводятся в состав
краткосрочной задолженности, в бухгалтерском балансе отражаются согласно п. 19 ПБУ 4/99
"Бухгалтерская отчетность организации", утвержденном Приказом Минфина России от
6.07.1999 № 43н. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений,
т.е. по отгрузке продукции и перехода права собственности. По работам (услугам)
долгосрочного характера выручка признается по мере готовности выполнения работ (оказания
услуг). Общество формирует резерв по сомнительным долгам. Сомнительной признается
дебиторская задолженность, которая не погашена в сроки, установленные договором. В
бухгалтерском учете резерв создается по правилам, указанным в статье 266 Налогового кодекса
РФ. В резерв сомнительной задолженности включаются долги сроком свыше 90 дней и
половина суммы задолженности сроком от 45 до 90 дней. Доходами от обычных видов
деятельности являются выручка от реализации собственной продукции, работ (услуг). Прочими
доходами являются поступления от продажи основных средств и иных активов, от сдачи в
аренду имущества, доходы по финансовым вложениям, другие доходы и поступления согласно
п.7, 8 ПБУ 9/99. Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством субъектов
Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления о налогах и сборах. Исчисление и уплата страховых взносов в Пенсионный
фонд РФ, фонд социального страхования РФ, фонд обязательного медицинского страхования
производится в соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменения учетной
политики Общества может производиться в случаях изменений требований, установленных
законодательством Российской Федерации или нормативных актов по бухгалтерскому и
налоговому учету, а также в случаях разработки Обществом новых способов ведения
бухгалтерского учета и существенного изменения условий хозяйствования.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
На основании решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Птицефабрика
Челябинская" от 16.12.2016 г. (протокол № б/н от 21.12.2016 г.) и разделительного баланса ПАО
"Птицефабрика Челябинская", утвержденного соответствующим решением внеочередного
общего собрания акционеров, ПАО "Птицефабрика Челябинская" передало следующее
имущество для оплаты Уставных капиталов Обществ, созданных в результате реорганизации
ПАО «Птицефабрика Челябинская» в форме выделения:
№
п/п

наименование объекта:

вид
объекта:

площад
ь
объекта

дата
государственной
регистрации

Основание выбытия из
состава

1

Будка весовая, общей
площ. 3 кв.м.

здание

3,0

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

2

Жилой дом общей
площ. 66 кв.м.

здание

66

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

Балансовая
стоимость на
11.04.2017
(руб.)

1 130 578,48

63

3

4
5

Жилой дом по ул.
Молодежная 12 жилая
площадь 335,4 кв.м.
Сеноносклад
Зерносклад

здание

335,4

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

2 529 069,61

здание

1 205,7

06.06.2017

0

здание

1 237,4

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.

0

6

Зерносклад каменный
(зерноток), общ.площ.500
кв.м.

здание

500

06.06.2017

7

Зерносклад
металлический
(зерноток),
общ.площ.732,0 кв.м.
Зерносклад
металлический
(зерноток),
общ.площ.733,9 кв.м.
Зерносклад
металлический
(зерноток),
общ.площ.735,7 кв.м.
Зерносклад
металлический
(зерноток),
общ.площ.950,4 кв.м.
Квартира 2-х
комн.п.ПийУЛ.Школьная д 5,кв 6
общ.площ.42,4 кв.м.
Квартира 2-х
комнатная ул. Гагарина ,
д.2,кв.9

здание

732

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

129 999,66

здание

733,9

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

129 999,66

здание

735,7

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

129 999,66

здание

950,4

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

129 999,66

здание

42,4

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

63 323,83

здание

44,8

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

63 500,00

13

Квартира 2-х
комнатная ул. Школьная
9-18

здание

47,7

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

67 500,00

14

Нежилое здание- АЗСконтора,общ.площ. 62,8
м2

здание

62,8

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

15

Блочная газовая
котельная с
инженерными сетями

здание

55,8

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

5 013 384,24

16

Нежилое здание- Бокс
отряда плодородия
1714,8 кв.м

здание

1 714,8

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

4 333,56

17

Нежилое зданиерастениеводства,
общ.площ.224,3

здание

224,3

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

18

Нежилое зданиегречичного цеха,
общ.площ. 646,4 м2

здание

646,4

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

19

Нежилое зданиезерносклад № 6,
общ.площ.735,2

здание

735,2

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

20

Нежилое Зданиеобщехозяйст. общ.площ.
376,2 м2 (Общежитие) (
контора)
Нежилое Зданиепромышленное
вспомогательное,
общ.площ 77,4 м2
(бытовка)
Нежилое Зданиепром.вспомогательное,
общ.площ. 161,6 м2 (
слесарка)

здание

376,2

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

здание

77,4

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

здание

161,6

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

Нежилое Зданиерастениеводства
общ.площ. 3553,4 м2

здание

3 553,4

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

8

9

10

11

12

21

22

23

129 999,66

64

24

Нежилое Зданиерастениеводства
общ.площ. 3572,6 м2

здание

3 572,6

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

25

Нежилое Зданиерастениеводства
общ.площ.3542,9 м2

здание

3 542,9

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

26

Нежилое Зданиерастениеводства,общ.пло
щ. 3555,4 кв.м.

здание

3 555,4

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

27

Нежилое здание Сеносклад, общ.площ.
985,5 м2
Нежилое зданиеАвтовесоваяобщ.площ.
52,7 м2
Нежилое зданиеАвтогараж 1общ.площ
606,6 кв.м
Нежилое зданиеАвтогараж 2общ.площ.
1274,1 кв.м

здание

985,5

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

6 945,07

здание

52,7

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

здание

606,6

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

здание

1 274,1

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

31

Нежилое зданиеАвтогараж 3общ.площ.
792,8 кв.м

здание

792,8

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

32

Нежилое зданиеАвтогараж № 4
Нежилое зданиеВесовая общ.площ. 107,8
м2
Нежилое зданиеВесовая общ.площ. 71,7
м2

здание

1 110

06.06.2017

0

здание

107,8

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.

здание

71,7

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

Нежилое зданиеВесовая общ.площ.58,7
м2
Нежилое зданиеВесовая, общ.площ. 56,8
м2

здание

58,7

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

здание

56,8

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

37

Нежилое зданиеВесовая, общ.площ. 71,5
м2

здание

71,5

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

38

Нежилое зданиеВодоем
противопожарный,общ.п
лощ.18,9 м2
Нежилое зданиеЗерносклад 2общ.площ.
1694,6 кв.м

здание

18,9

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

здание

1 694,6

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

40

Нежилое зданиеЗерносклад 3, общ.площ.
737,8 кв.м

здание

737,8

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

41

Нежилое зданиеЗерносклад 5общ.площ.
2444,6 кв.м

здание

2 444,6

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

42

Нежилое зданиеЗерносклад 1, общ.площ.
1235,2 кв.м

здание

1 235,2

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

43

Нежилое зданиеЗерносклад 4, общ.площ.
755 кв.м

здание

755

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

44

Нежилое зданиеЗерносклад 7,
общ.площ.1222,2 м2

здание

1 222,2

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

45

Нежилое зданиеЗерносклад,
общ.площ.723,5 м2

здание

723,5

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

46

Нежилое зданиеЗерносклад,общ.площ.
1269,8

здание

1 269,8

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

28

29

30

33

34

35

36

39

0

65

47

Нежилое зданиеКонтора 1438,2 кв.м

здание

1 438,2

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

48

Нежилое зданиеКонтора № 2, площ.91,2
м2

здание

91,2

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

49

Нежилое зданиеКормоцех,общ.площ.
1009 м2

здание

1 009

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

81 888,83

50

Нежилое зданиеМастерская ЦРМ
,общ.площ. 3272,2 м2

здание

3 272,2

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

51

Нежилое зданиеМастерская, общ.площ.
616,3

здание

616,3

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

52

Нежилое зданиеМельница,общ.площ.
331,8 м2

здание

331,8

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

53

Нежилое зданиеМеханическая
мастерская, общ.площ.
591 м2
Нежилое зданиеПродуктовый
склад,общ.площ. 211,1
м2
Нежилое здание-Пункт
ТО К-700, общ.площ. 357
м2

здание

591

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

здание

211,1

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

47 201,77

здание

357

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

56

Нежилое зданиеСеносклад № 1 площ.
512,6 м2

здание

512,6

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

57

Нежилое зданиеСеносклад № 2 площ.
536,5 м2

здание

536,5

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

58

Нежилое зданиеСеносклад № 3
площ.518,7 м2

здание

518,7

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

59

Нежилое зданиеСеносклад № 4 площ.
521,7 м2

здание

521,7

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

60

Нежилое здание-Склад
запасных частей,
общ.площ. 837,8 м2

здание

837,8

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

343 544,75

61

Нежилое зданиесеносклад металлический
Нежилое зданиеСтоловая площ. 103,9 м2
Нежилое зданиеЦентральный
материальный
склад,общ.площ. 334,6
м2
Нежилое помещение
диспетчерской общ.площ
84,8 м2
Склад каменный
общ.площ. 250 кв.м.
Сторожка (зерноток),
общ.площ.16 кв.м.
Асфальтовая площадка
3000 м2
Асфальтовая площадка
4000 м2
Асфальтовая площадка
4000 м2
Газоснажение галереи
сушильно очистительной
СОБ-50 и сушилки СЗ-16
хлебоприемного пункта
Петропавловского
зернового комплекса
ОАО "Птицефабрика
Челябинская"

здание

639,9

06.06.2017

53 147,25

здание

103,9

06.06.2017

здание

334,6

06.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.

здание

84,8

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

здание

250

07.06.2017

0

здание

16

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.

54

55

62
63

64

65
66
67
68
69
70

сооруже
ние
сооруже
ние
сооруже
ние
сооруже
ние

07.06.2017
07.06.2017
07.06.2017
1 508

07.06.2017

0
50 932,77

0
665 063,40
0

4 896 717,48

66

71

72
73

74

Газоснабжение
зерносушилки
зерноочистительного
комплекса мощьностью
1200 м 1С-20
Петропаловского
зернового комплекса
ОАО "Птицефабрика
Челябинская" в п.
Томинский
Верхнеуральского
муниципального района
Челябинской области
Элеватор 1200 тонн
Зерноочистительный
комплекс
производительностью
1200 тонн в составе:
приемные бункеры (Г,
Г18, объем 80 м3
каждый), бункеры
мертвых отходов (Г1,
Г14 объем 40 м3
каждый), бункеры
зерноотходов (Г2, Г15
объем 40мЗ каждый),
бункеры семенного зерна
(ГЗ, Г16 объем 40 м3
каждый), бункеры
аспирации (Г4, Г17
объем 40 м3 каждый),
зерносушилка (Г 13
производительность 50 т.
в час), бункера для
хранения (Г5, Гб, Г7, Г8,
Г9, Г10, Г11, Г12 объем
150 т. каждый) бункера
отгрузки (Г 19, Г20
объем 30 м3 каждый),
транспортная галерея
(Г21-100 м.), пультовая
(Г22 - кирпичное здание
площадью 12, 7 кв.м.),
эстакада (1-щебеночная
насыпь)
Асфальтированная
площадка, 2337 кв.м.

сооруже
ние

221

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

2 262 212,67

сооруже
ние
сооруже
ние

849,3

07.06.2017

0

835,4

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.

сооруже
ние

2337

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

0

0

75

Земельный участок
общ.площ. 86973 кв.м.

земельн
ый участок

86 973

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

212 371,20

76

Земельный участок
общ.площ. 90 кв.м.

земельн
ый участок

90

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

216,00

77

Земельный участок
площ 2125 кв.м.

земельн
ый участок

2 125

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

300 000,00

78

Земельный участок,
общ. площ. 146 кв.м.

земельн
ый участок

146

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

249,66

79

Земельный участок,
общ.площ. 103 кв.м.

земельн
ый участок

103

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

247,20

80

Земельный участок,
общ.площ. 1043 кв.м.

земельн
ый участок

1 043

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

2 503,20

81

Земельный участок,
общ.площ. 112 кв.м.

земельн
ый участок

112

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

191,52

82

Земельный участок,
общ.площ. 115 кв.м.

земельн
ый участок

115

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

276,00

67

83

Земельный участок,
общ.площ. 120 кв.м.

земельн
ый участок

120

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

205,20

84

Земельный участок,
общ.площ. 1206 кв.м.

земельн
ый участок

1 206

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

2 894,40

85

Земельный участок,
общ.площ. 1242 кв.м.

земельн
ый участок

1 242

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

2 980,80

86

Земельный участок,
общ.площ. 1256 кв.м.

земельн
ый участок

1 256

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

2 147,76

87

Земельный участок,
общ.площ. 129 кв.м.

земельн
ый участок

129

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

309,60

88

Земельный участок,
общ.площ. 131 кв.м.

земельн
ый участок

131

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

224,01

89

Земельный участок,
общ.площ. 133 кв.м.

земельн
ый участок

133

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

319,20

90

Земельный участок,
общ.площ. 1419 кв.м.

земельн
ый участок

1 419

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

3 405,60

91

Земельный участок,
общ.площ. 1422 кв.м.

земельн
ый участок

1 422

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

3 412,80

92

Земельный участок,
общ.площ. 1436 кв.м.

земельн
ый участок

1 436

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

3 446,40

93

Земельный участок,
общ.площ. 1440 кв.м.

земельн
ый участок

1 440

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

3 456,00

94

Земельный участок,
общ.площ. 15819 кв.м.

земельн
ый участок

15 819

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

37 965,60

95

Земельный участок,
общ.площ. 167 кв.м.

земельн
ый участок

167

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

400,80

96

Земельный участок,
общ.площ. 168 кв.м.

земельн
ый участок

168

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

287,28

97

Земельный участок,
общ.площ. 179 кв.м.

земельн
ый участок

179

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

429,60

98

Земельный участок,
общ.площ. 180 кв.м.

земельн
ый участок

180

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

307,80

99

Земельный участок,
общ.площ. 222 кв.м.

земельн
ый участок

222

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

379,62

100

Земельный участок,
общ.площ. 2511 кв.м.

земельн
ый участок

2 511

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

15 925,44

101

Земельный участок,
общ.площ. 26730 кв.м.

земельн
ый участок

26 730

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

64 152,00

102

Земельный участок,
общ.площ. 3382 кв.м.

земельн
ый участок

3 382

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

8 116,80

103

Земельный участок,
общ.площ. 4000 кв.м.

земельн
ый участок

4 000

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

9 600,00

104

Земельный участок,
общ.площ. 426 кв.м.

земельн
ый участок

426

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 022,40

68

105

Земельный участок,
общ.площ. 434 кв.м.

земельн
ый участок

434

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 041,60

106

Земельный участок,
общ.площ. 44 кв.м.

земельн
ый участок

44

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

105,60

107

Земельный участок,
общ.площ. 46139 кв.м.

земельн
ый участок

46 139

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

34 698,93

108

Земельный участок,
общ.площ. 471 кв.м.

земельн
ый участок

471

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 130,40

109

Земельный участок,
общ.площ. 524 кв.м.

земельн
ый участок

524

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 257,60

110

Земельный участок,
общ.площ. 524 кв.м.

земельн
ый участок

524

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 257,60

111

Земельный участок,
общ.площ. 534 кв.м.

земельн
ый участок

534

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 281,60

112

Земельный участок,
общ.площ. 543 кв.м.

земельн
ый участок

543

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 303,20

113

Земельный участок,
общ.площ. 64 кв.м.

земельн
ый участок

64

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

109,44

114

Земельный участок,
общ.площ. 645 кв.м.

земельн
ый участок

645

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 548,00

115

Земельный участок,
общ.площ. 648 кв.м.

земельн
ый участок

648

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 555,20

116

Земельный участок,
общ.площ. 66 кв.м.

земельн
ый участок

66

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

158,40

117

Земельный участок,
общ.площ. 684 кв.м.

земельн
ый участок

684

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 641,60

118

Земельный участок,
общ.площ. 718 кв.м.

земельн
ый участок

718

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 723,20

119

Земельный участок,
общ.площ. 732 кв.м.

земельн
ый участок

732

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 756,80

120

Земельный участок,
общ.площ. 740 кв.м.

земельн
ый участок

740

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 776,00

121

Земельный участок,
общ.площ. 763 кв.м.

земельн
ый участок

763

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 831,20

122

Земельный участок,
общ.площ. 76760 кв.м.

земельн
ый участок

76 760

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

184 224,00

123

Земельный участок,
общ.площ. 778 кв.м.

земельн
ый участок

778

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 867,20

124

Земельный участок,
общ.площ. 799 кв.м.

земельн
ый участок

799

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 917,60

125

Земельный участок,
общ.площ. 961 кв.м.

земельн
ый участок

961

07.06.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

2 306,40

№
Наименование объекта

Вид
объекта

Площад
ь
объекта

Дата
государственной
регистрации

Основание выбытия из
собственности

Балансовая
стоимость на
11.04.2017г.

69

Земельные участки
п.Кидышевский
(пл.3816,1 га)
Земельные участки
п.Крутой Лог ( пл .4657,3
га)
Земельные участки
п.Линевка( пл.3781,49 га)
Земельные участки
п.Новокопаловский(
пл.3053,41га)
Земельные участки
п.Петропавловский (
пл.948,3 га)
Земельные участки
п.Этовна (пл.3684,1 га)
Земельный участок
п.Комсомольский (
пл.1978,6 га)
Земельный участок
п.Новотоминский
(пл.1557,6 га)
Земельный участок
п.Томинский (пл.3225,4
га)

1

2

3
4

5

6
7

8

9

Земельные
участки

3816,1

Земельные
участки

4657,3

Земельные
участки

3781,49

Земельные
участки

3053,41

Земельные
участки

948,3

Земельные
участки

3684,1

Земельные
участки

1978,6

Земельные
участки

1557,6

Земельные
участки

3225,4

№

передаточный акт от
11.04.2017г.

7 094 894,00

26.07.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

3 356 759,00

передаточный акт от
11.04.2017г.

1 232 228,00

25.07.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

4 787 147,00

26.07.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

2 571 007,00

передаточный акт от
11.04.2017г.

929 597,00

передаточный акт от
11.04.2017г.

4 191 109,00

25.07.2017

25.07.2017

26.07.2017

Вид объекта:

земельный участок

Земли
населенных
пунктов, для
размещения ;
тепличного
комплекса

182 890
кв. м

21.09.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.

22186,5

нежилое здание

Сооружение

75, 7 кв.
м

21.09.2017

Сети теплоснабжения

10) сооружения
коммунального
хозяйства

520 м

нежилое здание

Сооружение

32 618, 1
кв.м

нежилое здание

7
Сети водоснабжения
8
нежилое здание

9

Нежилое здание

10

Сети дренажной
канализации
Сети ливневой
канализации
Сети хозяйственнобытовой канализации

12

26.07.2017

Балансовая
стоимость на
11.04.2017
(руб)

нежилое здание

11

6 051 730,00

обоснование выбытия
из состава

5

6

передаточный акт от
11.04.2017г.

25.07.2017

Дата
государственной
регистрации

3

4

4 483 605,00

Площад
ь
объекта

наименование
объекта:
1

2

передаточный акт от
11.04.2017г.

25.07.2017

13
нежилое здание

14
Автодорога

Административн
оуправленческого
назначения
Транспортного
назначения
сооружения
коммунального
хозяйства
Материальнотехнического,
продовольственн
ого снабжения,
сбыта и
заготовок
Транспортного
назначения
сооружения
канализации
Сооружения
канализации
сооружения
канализации
Материальнотехнического,
продовольственн
ого снабжения,
сбыта и
заготовок
сооружения
дорожного
транспорта

21.09.2017

21.09.2017
21.09.2017

1 125, 4
кв. м
70, 8 кв.
м

21.09.2017
21.09.2017

1252 м
21.09.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.

3647693,55
17173220,72

51918493,86

471549,99
1392397,14

передаточный акт от
11.04.2017г.

437, 2 кв.
м

3708806,67

352, 8 кв.
м

21.09.2017

1700 м

21.09.2017

1033 м

21.09.2017

188 м

21.09.2017
21.09.2017

передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.
передаточный акт от
11.04.2017г.

105, 5 кв.
м

2561728,32
574230,31
303471,81
255445,71

945499,73

21.09.2017
990 м

491947,83

передаточный акт от
11.04.2017г.

782367,42

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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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 «Птицефабрика 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 информационнотелекоммуникационной 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 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:
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 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
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органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после
окончания отчетного года.
Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему
предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения
такого предложения.
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во
включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока,
установленного для внесения акционерами предложений в повестку дня Общего собрания
акционеров. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, направляется
акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с
даты его принятия.
В случае, принятия Советом директоров общества решения об отказе во включении
предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае
уклонения Совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в
повестку дня Общего собрания 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 собрания 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
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Северное»
Сокращенное наименование: ООО «Северное»
ИНН 8602276949 КПП 860201001
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ОГРН 1177456027231
Место нахождения: 628403, Автономный округ Ханты-Мансийский Автономный Округ –
Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 14, каб. 23.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Размер доли коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Петропавловский Зерновой Комплекс»
Сокращенное наименование: ООО «ПЗК»
ИНН 7455029415 КПП 745501001
ОГРН 1177456027210
Место нахождения: 457684, Челябинская область, Верхнеуральский район, п.
Петропавловский, ул. Набережная, дом 1 А, пом. 5.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Размер доли коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Кормовые резервы»
Сокращенное наименование: ООО «Кормовые резервы»
ИНН 7430028025 КПП 743001001
ОГРН 1177456027209
Место нахождения: 456654, Челябинская область, г. Копейск, ул. Коммунистическая, д, 31,
пом. 1.
Размер доли участия эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100 %
Размер доли коммерческой организации в уставном капитале эмитента: 0 %
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 3 месяца 2018г. 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
Эмитент не является субъектом присвоения кредитных рейтингов. Информации о
присвоенных эмитенту кредитных рейтингов не имеется.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций
Обыкновенные именные бездокументарные акции
Номинальная стоимость каждой 1 000 (одна тысяча) рублей
акции
Количество акций, находящихся в 1 176 000 штук (один миллион сто семьдесят
обращении (количество акций, которые шесть тысяч штук)
размещены и не являются погашенными)
Количество дополнительных акций, Дополнительные акции не могут быть размещены
которые могут быть размещены или в связи с тем, что все объявленные акции
находятся
в
процессе
размещения размещены, а Общим собранием акционеров
(количество
акций
дополнительного вопрос о количестве объявленных акций не
выпуска, государственная регистрация решался.
которого осуществлена, но в отношении Акций, находящихся в процессе размещения нет.
которого
не
осуществлена
государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не
представлено уведомление об итогах
дополнительного выпуска в случае, если в
соответствии с Федеральным законом "О
рынке ценных бумаг" государственная
74

регистрация
отчета
об
итогах
дополнительного выпуска акций не
осуществляется)
Количество объявленных акций
Количество акций, поступивших в
распоряжение (находящихся на балансе)
эмитента
Количество дополнительных акций,
которые могут быть размещены в
результате конвертации размещенных
ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или в результате исполнения обязательств
по опционам эмитента
Государственный регистрационный
номер выпуска акций эмитента и дата его
государственной регистрации, а при
наличии дополнительных выпусков акций
эмитента,
в
отношении
которых
регистрирующим органом не принято
решение
об
аннулировании
их
индивидуального номера (кода), - также
государственный регистрационный номер
и дата государственной регистрации
каждого такого дополнительного выпуска

0 (все объявленные акции размещены)
0 (поступивших акций в распоряжение
(находящихся на балансе) эмитента нет.
Эмитентом размещены только обыкновенные
именные бездокументарные акции.
Конвертация обыкновенных акций в
привилегированные акции, облигации и иные
ценные бумаги не допускается
1) 1-01-32052-D
Решение о выпуске ценных бумаг
зарегистрировано 23.04.2004 года.
Основание: решение Внеочередного собрания
уполномоченных членов сельскохозяйственного
производственного кооператива от 22 октября 2003
года о преобразовании кооператива в открытое
акционерное общество (протокол №7).
2)1-01-32052-D-001D
Решение о выпуске ценных бумаг
зарегистрировано 26.08.2004 года.
Основание: решение внеочередного Общего
собрания акционеров ОАО «Птицефабрика
Челябинская» об увеличении уставного капитал
путем размещения дополнительных акций,
принятого 06.04.2004 года (протокол № 1 от
06.04.2004 года).
3) 1-01-32052-D-002D
Решение о выпуске ценных бумаг
зарегистрировано 03.08.2006 года.
Основание: решение об увеличении уставного
капитал ОАО «Птицефабрика Челябинская» путем
размещения дополнительных акций, принятого
годовым Общим собранием акционеров 21.03.2006
года (протокол № б/н от 04.04.2006 года).
4) 1-01-32052-D-003D
Решение о выпуске ценных бумаг
зарегистрировано 18.08.2009 года.
Основание: решение об увеличении уставного
капитал ОАО «Птицефабрика Челябинская» путем
размещения дополнительных акций, принятого
годовым Общим собранием акционеров 26.06.2009
года (протокол № б/н от 10.07.2009 года).

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Каждая обыкновенная именная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу
одинаковый объем прав, в том числе:
 участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в Общих
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собраниях с правом голоса по всем вопросам его компетенции лично или через представителя,
избирать и быть избранным на выборные должности в органы управления и контрольные
органы Общества;
 получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с учредительными,
финансовыми, бухгалтерскими и иными документами, предусмотренными действующим
законодательством и настоящим Уставом;
 передавать право голоса своему представителю посредством выдачи доверенности,
которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и п. 5 статьи 185
Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально;
 получать пропорционально количеству имеющихся у него акций долю прибыли
(дивиденды), подлежащую распределению среди акционеров;
 получать в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный
эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
 требовать и получать копии (выписки) протоколов и решений Общего собрания, копий
решений других органов управления Общества, а также копий иных документов,
предусмотренных настоящим Уставом и действующим законодательством;
 обжаловать в суд решения, принятые Общим собранием акционеров с нарушением
требований действующего законодательства, настоящего Устава, в случае, если он не принимал
участия в Общем собрании акционеров или голосования против принятия такого решения и
указанным решением нарушены его права и законные интересы;
 требовать и получать информацию о включении его в список акционеров, имеющих
право на участие в Общем собрании акционеров;
 вносить предложения в повестку дня годового, Общего собрания акционеров и
выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, а так же
кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества как лично, так и
совместно с другими акционерами, являющимися в совокупности владельцами не менее 2
процентов голосующих акций общества;
 обращаться лично и совместно с другими акционерами, владеющими в совокупности
не менее, чем одним процентом размещенных обыкновенных акций Общества, в суд с иском к
члену Совета директоров общества, генеральному директору общества, а равно к управляющей
организации о возмещении убытков, причиненных обществу их виновными действиями
(бездействием);
 в случае принятия обществом решения о приобретении размещенных им акций
продать свои акции или их часть обществу;
 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях,
установленных ФЗ «Об акционерных обществах».
 иметь другие права, предоставляемые акционерам Уставом общества, ФЗ «Об
акционерных обществах» и иными нормативными актами.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» не осуществляло выпуск
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением обыкновенных именных бездокументарных
акций эмитента.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным
торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
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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 ипотечным покрытием, обязательства по которым еще
не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Обязанность по ведению реестра акционеров Общества и исполнение функций счетной
комиссии Общества осуществляются организацией, имеющей предусмотренную законом
лицензию – регистратором (держатель реестра акционеров).
Сведения о регистраторе:
Полное фирменные наименования
Акционерное
общество
«Ведение
реестров
компаний»
Сокращенное фирменные наименования АО «ВРК»
Место нахождения
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й
этаж.
ИНН
6661049239
ОГРН
1026605227923
Номер, дата выдачи, срок действия Лицензия: № 10-000-1-00303 от 12.03.2004 года.
лицензии регистратора на осуществление Срок действия лицензии: без ограничения срока
деятельности по ведению реестра действия.
владельцев ценных бумаг, орган, Деятельность: на осуществление деятельности по
выдавший указанную лицензию
ведению реестра.
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия
по рынку ценных бумаг.
Дата,
с
которой
регистратор Договор № 1885 от 02.02.2004 года.
осуществляет
ведение
реестра Акт приема-передачи от 11.05.2004 года.
владельцев именных ценных бумаг Дата начала ведения реестра 12.05.2004 года.
эмитента
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Соответствующие законодательные акты отсутствуют, эмитент не участвует во
внешнеэкономической деятельности.
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
Акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска:
1-01-32052-D от 23.04.2004 года.
Внеочередное общее собрание
акционеров ПАО «Птицефабрика
Челябинская» Протокол № б/н от
21.12.2016г.
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению
Наименование показателя
Категория акций, для привилегированных акций - тип

Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого
решения, дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления эмитента, на
котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну
акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по
всем акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по
итогам которого) выплачиваются (выплачивались)
объявленные дивиденды

250 рублей
294 000 000 руб.
27.12.2016г.
9 месяцев 2016 г.
Номинальному держателю в течение10
рабочих дней
Другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней
Денежные средства
Нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет
25,44%
291 446 198 руб.
99,1%
Невостребованные дивиденды
акционерами. Непредставление
акционерами регистратору сведений,
необходимых для выплаты
дивидендов.
-

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды
Акции обыкновенные именные
бездокументарные, государственный
регистрационный номер выпуска:
1-01-32052-D от 23.04.2004 года.
Годовое общее собрание акционеров
ПАО «Птицефабрика Челябинская»
Протокол № б/н от 04.07.2017г.
150 рублей
176 400 000 руб.
10.07.2017г.
2016 год
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные
средства, иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая
прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли
отчетного года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям
данной категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере
объявленных дивидендов по акциям данной
категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены
или выплачены эмитентом не в полном объеме причины невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по
собственному усмотрению

Номинальному держателю в течение10
рабочих дней
Другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней
Денежные средства
Нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет
71,6 %
173 749 470
98,50%
Недостаточность оборотных денежных
средств в связи недополучением
выручки от продаж товарного яйца
-

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.

79

