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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» 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО оценщика: Устюжанина Наталья Юрьевна
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков:
Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков»
Место нахождения: 105066, Москва, 1-й Басманный пер., 2А.
Регистрационный номер: 000694
Дата регистрации: 15.08.2007г.
Трудовой договор:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Конс АГ»
Сокращенное наименование: ООО «Конс АГ»
Место нахождения: 142770, г. Москва, поселение Сосенское, пос. Газопровод, Деловой
Центр.
ИНН: 7728196344
ОГРН: 1025000660607
Объект оценки: Одна обыкновенная именная акция ПАО «Птицефабрика Челябинская»
Дата проведения оценки: 08.11.2016 г.
Основание проведения оценки: Договор на проведение оценки от 01.11.2016г. № 16110102 между ПАО «Птицефабрика Челябинская» и ООО «Конс АГ»
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Чернецов Александр Петрович
Год рождения: 1951
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Птицефабрика Челябинская"
Должность: Генеральный директор
ФИО: 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
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эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не
имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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);
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Дата введения действующих полного и сокращенного фирменного наименования: внесение
соответствующих изменений в Единый государственный реестр юридических лиц произведено
регистрирующим органом 19 ноября 2014 года.
Предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования:
полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Птицефабрика
Челябинская»;
сокращенное фирменное наименование: ОАО «Птицефабрика Челябинская»;
основание: на основании решения о реорганизации в форме преобразования, принятого на
внеочередном собрании уполномоченных членов СПК «Птицефабрика Челябинская» общество
из сельскохозяйственного производственного кооператива было преобразовано в открытое
акционерное общество (протокол № 7 от 22 октября 2003 года);
дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 12 ноября 2003
года (свидетельство серия 74 № 003461084, выдано Инспекцией Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Еткульскому району Челябинской области).
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации (дата внесения записи в ЕГРЮЛ): 12 ноября 2003 года;
Основной государственный регистрационный номер: 1037401636139;
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Инспекция
Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Еткульскому району Челябинской
области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Челябинская область, город Копейск.
Адрес эмитента: 456658, Челябинская область, город Копейск, территория Птицефабрика
Челябинская.
Телефон/факс: (351) 255-94-48.
Адрес электронной почты: mail@chepfa.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация
об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://www.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 (основной вид Разведение сельскохозяйственной птицы
деятельности)
01.11.
Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур
и семян масличных культур
01.41
Разведение молочного крупного рогатого скота, производство
сырого молока
01.42
Разведение прочих пород крупного рогатого скота и
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10.11.1
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

буйволов, производство спермы
Производство мяса в охлажденном виде
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
IV квартале составила 32,30%;
- Свердловская область – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» –
10,99%;
- Москва и Московская область – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика
Челябинская» – 9,20%;
- Тюменская область, включая ХМАО – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика
Челябинская» – 7,23%;
- Самарская область – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» –
5,59%;
- Республика Башкортостан – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика
Челябинская» – 5,22%;
- Курганская область – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» –
4,11%;
- Пермский край – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» – 3,51%;
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- Оренбургская область – доля в структуре продаж ПАО «Птицефабрика Челябинская» –
3,50%.
Прочие территории занимают долю в структуре продаж ПАО «Птицефабрика
Челябинская» – 15,52%
Основными негативными факторами, влияющими на деятельность эмитента, являются:
1. Увеличение производства куриного яйца на территории РФ, с января по декабрь 2016 г рост
составил 2,65% относительно аналогичного периода 2015 г (с учетом приусадебных хозяйств
населения).
Увеличение производства на основных рынках сбыта в 2016 г составило (с учетом
приусадебных хозяйств населения):
Территория
Прирост
2016 г к
2015 г
Республика Башкортостан
21,75%
Пермский край
13,5%
Челябинская область
4,2%
2. Снижение покупательской способности населения. Доход населения за 2016 в реальном
выражении снизился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г (по данным
Росстата).
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;
- 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
срок действия
бессрочно
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кем выдана
перечень
видов
деятельности

лицензируемой

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

лицензируемой

лицензируемой

№
дата выдачи
срок действия
кем выдана
перечень
видов
деятельности

лицензируемой

Федеральная служба по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Хранение или переработка растительного сырья, в
процессе которых образуются взрывоопасные
пылевоздушные смеси, способные самовозгораться от
источника зажигания и самостоятельно гореть после его
удаления, а также хранение зерна, продуктов его
переработки и комбикормового сырья, склонных к
самосогреванию и самовозгоранию на объектах;
использование (эксплуатация) на объектах оборудования,
работающего под избыточным давлением более 0,07 мПа:
Пара, газа (в газообразном, сжиженном состоянии);
Воды при температуре нагрева более 115 градусов
Цельсия;
Иных жидкостей при температуре, превышающей
температуру их кипения при избыточном давлении 0,07
мПа
Свидетельство о регистрации в государственном
племенном регистре Племенной репродуктор второго
порядка по разведению кур кросса Ломанн ЛСЛ Классик
ПЖ 77 №004182
28.11.2013
28.11.2018
Министерство сельского хозяйства РФ
Племенной репродуктор второго порядка по разведению
кур кросса Ломанн ЛСЛ Классик
Свидетельство о регистрации в государственном
племенном регистре Племенной завод по разведению
крупного рогатого скота герефордской породы
ПЖ 77 №005303
6.03.2013
6.03.2018
Министерство сельского хозяйства РФ
Племенной завод по разведению крупного рогатого скота
герефордской породы
Деятельность по сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV
классов опасности
7400200
10.03.2016
Бессрочно
Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования
Утилизация отходов III класса опасности
Утилизация отходов IV класса опасности
Транспортирование отходов III класса опасности;
Транспортирование отходов IV класса опасности
Размещение (хранение) отходов III класса опасности
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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
деятельности
Вид
№
дата выдачи
срок действия
кем выдана
перечень
видов
деятельности
Вид

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

лицензируемой

лицензируемой

лицензируемой

№
дата выдачи
срок действия
кем выдана
перечень
видов
деятельности

лицензируемой

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
осуществление погрузочно- разгрузочной 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
Оказание первичной, в том числе доврачебной, врачебной
и специализированной медико-санитарной помощи.
Лицензия на пользование недрами
ХМН 20214 ВЭ
26.08.2016
25.08.2026
Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
Добыча подземных вод для обеспечения водой объектов
сельскохозяйственного назначения
Свидетельство О допуске к определенному виду или
видам работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства
№ 1908.00-2012-7430008205-С-238
14.09.2012
Бессрочно
СРО НП «Объединение Строителей Топливно энергетического Комплекса г.Санкт-Петербург
Подготовительные работы; земляные работы; Устройство
скважин; Свайные работы, закрепление грунтов;
Устройство бетонных и железобетонных монолитных
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конструкций; Монтаж сборных бетонных и
железобетонных конструкций; Монтаж металлических
конструкций; Защита строительных конструкций,
трубопроводов и оборудования (кроме магистральных и
промысловых трубопроводов); Устройство внутренних
инженерных систем и оборудования зданий и
сооружений; Устройство наружных сетей водопровода;
Устройство наружных сетей канализации; Устройство
наружных сетей теплоснабжения; Устройство наружных
сетей газоснабжения, кроме магистральных; Устройство
наружных электрических сетей и линий связи; монтажные
работы; Пусконаладочные работы; Устройство
автомобильных дорог и аэродромов; Устройство мостов,
эстакад и путепроводов; Гидротехнические работы,
водолазные работы; Промышленные печи и дымовые
трубы; Работы по осуществлению строительного
контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на
основании договора юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем; Работы по
организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или
заказчиком на основании договора юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
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
13

Эмитент не имеет подконтрольных ему организаций.
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах
обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
В 2016 г профицит куриного яйца в РФ составил 4 238,7 млн.шт. (с учетом всех
категорий хозяйств).
Топ-10 профицитных областей в РФ в 2016 г:
- Ярославская область 1 298,8 млн.шт.;
- Республика Мордовия 1 267,0 млн.шт.;
- Ленинградская область 1 185,7 млн.шт.;
- Белгородская область 1 099,4 млн.шт.;
- Ростовская область 805,7 млн.шт.;
- Челябинская область 723,2 млн.шт.;
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- Костромская область 587,2 млн.шт.;
- Республика Удмуртия 544,9 млн.шт.;
- Пермский край 501,0 млн.шт.;
- Нижегородская область 475,3 млн.шт.;
Топ-10 дефицитных областей в РФ в 2016 г:
- Московская область 6 364,8 млн.шт.;
- Самарская область 690,7 млн.шт.;
- Тверская область 275,6 млн.шт.;
- Архангельская область 269,4 млн.шт.;
- Республика Дагестан 228,9 млн.шт.;
- Мурманская область 150,3 млн.шт.;
- Республика Карелия 146,5 млн.шт.;
- Крымский ФО 144,5 млн.шт.;
- Томская область 142,4 млн.шт.;
- Приморский край 136,8 млн.шт.;
Дефицитные территории являются наиболее привлекательными рынками сбыта куриного
товарного яйца.
В 2016 г в РФ объем производства куриного яйца (с учетом всех категорий хозяйств)
составил 43 652,5 млн.шт., что на 1 128,9 млн.шт. больше чем за 2015 г (прирост 2,65%),
следовательно, профицит куриного яйца в 2017 г будет увеличиваться.
Существенный прорыв в производстве куриного яйца в 2016 г произошел в следующих
Федеральных Округах (с учетом всех категорий хозяйств) (по данным Росптицесоюза):
- Южный ФО – объем производства 5 535,68 млн.шт., что на 487,2 млн.шт. больше 2015
г (прирост 9,65%).
Основной прирост объема производства дали, следующие территории:

Астраханская область – объем производства 349,2 млн.шт., что на 48,1 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 15,97 %).

Ростовская область – объем производства 2 131,4 млн.шт., что на 224,4 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 11,77 %).

Краснодарский край – объем производства 1 670,2 млн.шт., что на 153,5 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 10,12 %).

Крымский ФО – объем производства 537,4 млн.шт., что на 32,1 млн.шт. больше
2015 г (прирост 6,35 %).

Волгоградская область – объем производства 789,7 млн.шт., что на 28,9 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 3,80 %).

Республика Адыгея – объем производства 57,7 млн.шт., что на 0,2 млн.шт. больше
2015 г (прирост 0,35%).
- Северо-Западный ФО – объем производства 4 362,2 млн.шт., что на 162,0 млн.шт.
больше аналогичного периода 2015 г (прирост 3,86%).
Основной прирост объема производства дали, на следующих территориях:

Мурманская область – объем производства 8,3 млн.шт., что на 1,7 млн.шт. больше
2015 г (прирост 25,76 %).

Республика Коми – объем производства 136,9 млн.шт., что на 18,7 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 15,82%).

Вологодская область – объем производства 525,1 млн.шт., что на 46,1 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 9,62 %).

Калининградская область – объем производства 216,3 млн.шт., что на 10,4 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 5,05 %).

Ленинградская область – объем производства 3 181,2 млн.шт., что на 120,3
млн.шт. больше 2015 г (прирост 3,93 %).

Республика Карелия – объем производства 5,9 млн.шт., что на 0,1 млн.шт. больше
2015 г (прирост 1,72 %).
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Новгородская область – объем производства 227,3 млн.шт., что на 1,6 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 0,71 %).
Основное снижение объема производства произошло в следующих областях:

Псковская область – объем производства 45,4 млн.шт., что на 0,3 млн.шт. меньше
2015 г (прирост -0,66 %).

Новгородская область – объем производства 98,7 млн.шт., что на 0,6 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -0,6 %).

Архангельская область – объем производства 15,8 млн.шт., что на 36,6 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -69,85 %).
- Приволжский ФО – объем производства 11 018,8 млн.шт., что на 324,6 млн.шт. больше
аналогичного периода 2015 г (прирост 3,04%).
Основной прирост объема производства дали, следующие территории:

Республика Башкортостан – объем производства 1 130,2 млн.шт., что на 201,9
млн.шт. больше 2015 г (прирост 21,75 %).

Пермский край – объем производства 1 220,0 млн.шт., что на 145,2 млн.шт. больше
2015 г (прирост 13,51 %).

Ульяновская область – объем производства 268,1 млн.шт., что на 12,4 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 4,85 %).

Республика Мордовия – объем производства 1 476,9 млн.шт., что на 54,4 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 3,82 %).

Республика Удмуртия – объем производства 972,8 млн.шт., что на 33,1 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 3,52 %).

Республика Мари Эл – объем производства 379,1 млн.шт., что на 8,3 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 2,24%).

Нижегородская область – объем производства 1 358,4 млн.шт., что на 28,9 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 2,17 %).

Республика Чувашия – объем производства 236,5 млн.шт., что на 1,5 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 0,64 %) .
Основное снижение объема производства произошло на следующих территориях:

Пензенская область – объем производства 291,7 млн.шт., что на 1,0 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -0,34%).

Республика Татарстан – объем производства 1 140,4 млн.шт., что на 30,2 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -2,58%).

Саратовская область – объем производства 126,8 млн.шт., что на 3,8 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -2,91%).

Оренбургская область – объем производства 1 044,8 млн.шт., что на 35,3 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -3,27%).

Саратовская область – объем производства 945,6 млн.шт., что на 54,4 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -5,44%).

Кировская область – объем производства 427,5 млн.шт., что на 36,4 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -7,85%).
- Центральный ФО – объем производства 9 003,6 млн.шт., что на 164,3 млн.шт. больше
аналогичного периода 2015 г (прирост 1,86 %).
Основной прирост объема производства дали, следующие области:

Ивановская область – объем производства 434,5 млн.шт., что на 40,1 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 10,17%).

Белгородская обл. – объем производства 1 592,2 млн.шт., что на 118,2 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 8,02%).

Костромская обл. – объем производства 796,3 млн.шт., что на 56,7 млн.шт. больше
2015 г (прирост 7,67%).
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Владимирская область – объем производства 542,1 млн.шт., что на 22,6 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 4,35%).

Ярославская обл. – объем производства 1 789,7 млн.шт., что на 72,6 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 4,23%).

Воронежская обл. – объем производства 919,1 млн.шт., что на 36,8 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 4,17%).

Брянская область – объем производства 404,7 млн.шт., что на 4,5 млн.шт. больше
2015 г (прирост 1,12%).

Калужская область – объем производства 125,5 млн.шт., что на 0,1 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 0,08%).
Основное снижение объема производства произошло в следующих областях:

Тверская область – объем производства 88,8 млн.шт., что на 0,6 млн.шт. меньше
2015 г (прирост -0,68%).

Рязанская область – объем производства 759,0 млн.шт., что на 23,8 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -3,04%).

Тульская область – объем производства 306,2 млн.шт., что на 11,1 млн.шт. меньше
2015 г (прирост -3,50%).

Тамбовская область – объем производства 152,5 млн.шт., что на 7,6 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -4,75%).

Липецкая область – объем производства 496,3 млн.шт., что на 28,1 млн.шт. меньше
2015 г (прирост -5,36%).

Московская область – объем производства 194,2 млн.шт., что на 21,3 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -9,88%).

Орловская область – объем производства 128,1 млн.шт., что на 16,3 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -11,29%).

Смоленская область – объем производства 172,9 млн.шт., что на 25,6 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -12,90%).

Курганская область – объем производства 102,1 млн.шт., что на 52,9 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -34,13%).
- Северо-Кавказский ФО – объем производства 1 439,1 млн.шт., что на 24,7 млн.шт.
больше аналогичного периода 2015 г (прирост 1,75 %).
Основной прирост объема производства дали, следующие республики:

Чеченская республика – объем производства 174,5 млн.шт., что на 62,9 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 56,36 %).

Кабардино-Балкарская Республика – объем производства 195,73 млн.шт., что на
6,6 млн.шт. больше 2015 г (прирост 3,49 %).

Республика Дагестан – объем производства 237,6 млн.шт., что на 7,6 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 3,3 %).

Карачаево-Черкесская Республика – объем производства 87,2 млн.шт., что на 1,9
млн.шт. больше 2015 г (прирост 2,23 %).
Основное снижение объема производства произошло на следующей территории:

Ставропольский Край – объем производства 657,7 млн.шт., что на 21,8 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -3,21 %).

Республика Северная Осетия-Алания – объем производства 86,4 млн.шт., что на
32,5 млн.шт. больше 2015 г (прирост 27,33 %).
- Дальневосточный ФО – объем производства 1 183,7 млн.шт., что на 10,9 млн.шт.
больше аналогичного периода 2015 г (прирост 0,93%).
Основной прирост объема производства дали, следующие территории:

Чукотский автономный округ – объем производства 3,4 млн.шт., что на 1,3
млн.шт. больше 2015 г (прирост 61,90 %).
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Сахалинская область – объем производства 135,9 млн.шт., что на 10,5 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 8,37 %).

Амурская область – объем производства 212,6 млн.шт., что на 13,3 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 6,67 %).

Камчатский край – объем производства 54,9 млн.шт., что на 2,6 млн.шт. больше
2015 г (прирост 4,97 %).

Магаданская область – объем производства 26,4 млн.шт., что на 1,0 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 3,94 %).

Хабаровская край – объем производства 281,3 млн.шт., что на 6,5 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 2,37 %).
Основное снижение объема производства произошло на следующих территориях:

Приморский край – объем производства 341,6 млн.шт., что на 5,9 млн.шт. меньше
2015 г (прирост -1,70 %).

Еврейский АО – объем производства 9,3 млн.шт., что на 0,5 млн.шт. меньше 2015
г (прирост -5,10 %).

Республика Саха (Якутия) – объем производства 118,3 млн.шт., что на 17,9
млн.шт. меньше 2015 г (прирост -13,14 %).
Снижение объема производства куриного яйца в 2016 г (с учетом всех категорий
хозяйств) произошло в следующих Федеральных Округах (по данным Росптицесоюза):
- Сибирский ФО – объем производства 6 502,9 млн.шт., что на 31,1 млн.шт. меньше
аналогичного периода 2015 г (прирост -0,48%).
Основной прирост объема производства дали, следующие территории:

Алтайский край – объем производства 1 146,8 млн.шт., что на 46,4 млн.шт. больше
2015 г (прирост 4,22 %).

Кемеровская область – объем производства 1 187,6 млн.шт., что на 39,2 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 3,41 %).

Иркутская область – объем производства 1 013,7 млн.шт., что на 20,0 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 2,01 %).

Забайкальский край – объем производства 56,8 млн.шт., что на 1,0 млн.шт. больше
2015 г (прирост 1,79 %).

Республика Бурятия – объем производства 85,2 млн.шт., что на 0,5 млн.шт. больше
2015 г (прирост 0,59 %).

Омская область – объем производства 857,2 млн.шт., что на 2,6 млн.шт. больше
2015 г (прирост 0,30 %).
Основное снижение объема производства произошло на следующих территориях:

Республика Алтай – объем производства 11,1 млн.шт., что на 0,1 млн.шт. меньше
2015 г (прирост -0,89%).

Томская область – объем производства 118,2 млн.шт., что на 3,3 млн.шт. меньше
2015 г (прирост -2,72%).

Новосибирская область – объем производства 1 214,2 млн.шт., что на 38,1 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -3,04%).

Красноярский край – объем производства 734,5 млн.шт., что на 88,7 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -10,78%).

Республика Хакасия – объем производства 77,6 млн.шт., что на 10,6 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -12,02%).
- Уральский ФО – объем производства 4 528,5 млн.шт., что на 59,7 млн.шт. меньше
аналогичного периода 2015 г (прирост -1,30 %).
Основной прирост объема производства дали, следующие области:

Челябинская область – объем производства 1 643,8 млн.шт., что на 66,0 млн.шт.
больше 2015 г (прирост 4,18 %).
Существенно снизился объем производства в следующей области:
18


Свердловская область – объем производства 1 439,7 млн.шт., что на 9,1 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -0,63%).

Курганская область – объем производства 102,1 млн.шт., что на 2,7 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -2,58%).

Тюменская область – объем производства 1 342,9 млн.шт., что на 113,9 млн.шт.
меньше 2015 г (прирост -7,82%).
Ниже представлено «Кабинетное исследование производства, потребления и емкости
рынка товарного яйца в РФ в сравнении 2016 и 2015 г (млн.шт.) на основе данных
Росптицесоюза и Росстата»
*рейти
нг
субъект
ов по
произво
дству
яйца в
2016 г
48
56
61
72
42
76
77
29
59
37
64
67
52
60
58
69
55
53
27
63
57
49
40
16
41
50
73
43
65
4
51
45
71
46
66
79
74
75
62
38
47
39

Наименование субъекта
Российская Федерация
Московская область
Самарская область
Тверская область
Архангельская область
Республика Дагестан
Мурманская область
Республика Карелия
Крымский ФО
Томская область
Приморский край
Республика Бурятия
Забайкальский край
Курская область
Курганская область
Респ. Саха(Якутия)
Псковская область
Орловская область
Республика Коми
Ставропольский край
Респ. Северная Осетия
Калужская область
Чеченская республика
Хабаровский край
Респ. Башкортостан
Ульяновская область
Смоленская область
Республика Ингушетия
Республика Чувашия
Республика Хакасия
Краснодарский край
Тамбовская область
Калининградская обл.
Республика Калмыкия
Амурская область
Республика Адыгея
Республика Тыва
Республика Алтай
Еврейская АО
Респ. Карач.-Черкесия
Тульская область
Каб.-Балкарская респ.
Пензенская область

*
производ
ство яиц
в 2015 г
всех
категори
й
хозяйств,
млн.
штук
42 523,60
215,5
130,6
88,8
52,4
230
6,6
5,8
505,3
121,5
347,5
84,7
55,8
155
104,8
136,2
45,7
144,4
118,2
679,5
118,9
125,4
111,6
274,8
928,3
255,7
198,5
11
235
88,2
1 516,7
160,1
205,9
19,1
199,3
57,5
1,6
11,2
9,8
85,3
317,3
189,1
292,7

*
производ
ство яиц
в 2016 г
всех
категори
й
хозяйств,
млн.
штук
43 652,5
194,2
126,8
88,2
15,8
237,6
8,3
5,9
537,4
118,2
341,6
85,2
56,8
147,2
102,1
118,3
45,4
128,1
136,9
657,7
86,4
125,5
174,5
281,3
1 130,2
268,1
172,9
12,4
236,5
77,6
1 670,2
152,5
216,3
18,9
212,6
57,7
1,6
11,1
9,3
87,2
306,2
195,7
291,7

потребление
яйца и
яйцепродукт
ов в 2014 г в
год на душу
населения,
шт.
269
334
255
279
243
155
208
242
293
242
248
206
156
230
243
225
221
288
265
266
246
200
179
265
295
264
246
156
241
250
313,0
197
277
225
316
206
91
173
192
229
214
243
224

**
Численност
ь
населения
в 2016 г,
чел.
146 519 759
19 637 826
3 205 858
1 304 067
1 173 763
3 015 639
762 371
629 771
2 327 309
1 076 959
1 928 962
982 314
1 082 633
1 119 508
862 041
959 875
646 633
759 143
856 631
2 800 551
703 470
1 009 712
1 394 833
1 333 610
4 071 181
1 257 532
959 088
473 340
1 236 247
536 768
5 514 250
1 050 410
976 569
278 855
805 770
451 471
315 532
215 263
166 140
467 617
1 506 483
862 050
1 348 382

Потреблен
ие (емкость
рынка)
млн.шт./го
д
39 414
6 559
817
364
285
467
159
152
682
261
478
202
169
257
209
216
143
219
227
745
173
202
250
353
1 201
332
236
74
298
134
1 726
207
271
63
255
93
29
37
32
107
322
209
302

***
Профицит
(-)/
дефицит (+)
в 2015 г
млн.шт. (с
учетом всех
категорий
хозяйств)
-3 109,8
6 343,5
686,9
275,0
232,8
237,4
152,0
146,6
176,6
139,1
130,9
117,7
113,1
102,5
104,7
79,8
97,2
74,2
108,8
65,4
54,2
76,5
138,1
78,6
272,7
76,3
37,4
62,8
62,9
46,0
209,3
46,8
64,6
43,6
55,3
35,5
27,1
26,0
22,1
21,8
5,1
20,4
9,3

***
Профицит
(-)/
дефицит (+)
в 2016 г
млн.шт. (с
учетом всех
категорий
хозяйств)
-4 238,7
6 364,8
690,7
275,6
269,4
229,8
150,3
146,5
144,5
142,4
136,8
117,2
112,1
110,3
107,4
97,7
97,5
90,5
90,1
87,2
86,7
76,4
75,2
72,1
70,8
63,9
63,0
61,4
61,4
56,6
55,8
54,4
54,2
43,8
42,0
35,3
27,1
26,1
22,6
19,9
16,2
13,8
10,3
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68
70
78
24
54
26
15
33
44
36
34
21
31
28
8
30
20
32
10
35
22
14
12
17
25
13
18
9
11
19
23
5
2
6
1
7
3

Камчатский край
Магаданская область
Чукотский авт.округ
Волгоградская область
Cахалинская область
Красноярский край
Республика Татарстан
Кировская область
Новгородская область
Астраханская область
Брянская область
Воронежская область
Липецкая область
Владимирская область
Свердловская область
Вологодская область
Саратовская область
Ивановская область
Тюменская область
Республика Марий-Эл
Омская область
Алтайский край
Новосибирская область
Оренбургская область
Рязанская область
Кемеровская область
Иркутская область
Нижегородская область
Пермский край
Республика Удмуртия
Костромская область
Челябинская область
Ростовская область
Белгородская область
Ленинградская область
Республика Мордовия
Ярославская область

52,3
25,4
2,1
760,8
125,4
823,2
1 170,6
463,9
225,7
301,1
400,2
882,3
524,4
519,5
1 448,8
479
1 000,0
394,4
1 456,8
370,8
854,6
1 100,4
1 252,3
1 080,1
782,8
1 148,4
993,7
1 329,5
1 074,8
939,7
739,6
1 577,8
1 907,0
1 474,0
3 060,9
1 422,5
1 717,1

198
216
147
306
241
243
280
279
256
224
230
338
302
279
296
306
314
242
317
246
311
336
309
311
292
270
224
271
273
282
321
263,0
313,0
318
285,0
260
386,0

54,9
26,4
3,4
789,7
135,9
734,5
1 140,4
427,5
227,3
349,2
404,7
919,1
496,3
542,1
1 439,7
525,1
945,6
434,5
1 342,9
379,1
857,2
1 146,8
1 214,2
1 044,8
759,0
1 187,6
1 013,7
1 358,4
1 220,0
972,8
796,3
1 643,8
2 131,4
1 592,2
3 181,2
1 476,9
1 789,7

316 328
146 275
50 150
2 545 227
487 419
2 865 908
3 868 537
1 296 958
615 642
1 017 495
1 225 799
2 333 704
1 156 055
1 396 903
4 328 942
1 187 660
2 486 654
1 029 798
3 614 803
685 852
1 977 630
2 376 660
2 761 659
1 994 435
1 129 829
2 717 176
2 412 138
3 258 645
2 633 774
1 517 237
651 524
3 500 361
4 235 560
1 549 581
7 001 769
807 444
1 271 801

63
32
7
779
117
696
1 083
362
158
228
282
789
349
390
1 281
363
781
249
1 146
169
615
799
853
620
330
734
540
883
719
428
209
921
1 326
493
1 996
210
491

10,3
6,2
5,3
18,0
-7,9
-126,8
-87,4
-102,0
-68,1
-73,2
-118,3
-93,5
-175,3
-129,8
-167,4
-115,6
-219,2
-145,2
-310,9
-202,1
-239,6
-301,8
-398,9
-459,8
-452,9
-414,8
-453,4
-446,4
-355,8
-511,8
-530,5
-657,2
-581,3
-981,2
-1 065,4
-1 212,6
-1 226,2

7,7
5,2
4,0
-10,9
-18,4
-38,1
-57,2
-65,6
-69,7
-121,3
-122,8
-130,3
-147,2
-152,4
-158,3
-161,7
-164,8
-185,3
-197,0
-210,4
-242,2
-348,2
-360,8
-424,5
-429,1
-454,0
-473,4
-475,3
-501,0
-544,9
-587,2
-723,2
-805,7
-1 099,4
-1 185,7
-1 267,0
-1 298,8

* -Данные Росптицесоюза.
** - Численность населения представлена по оценке на 1 января 2016 года и в среднем за 2015 год
*** - Профицит (-)/ дефицит (+) рассчитан с учетом производства яиц в 2015-2016 г всех категории хозяйств (по данным Росптицесоюза)

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

темп
темп
темп
феврал
прирос март прирос апрель прирос
ь
та
та
та

май

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

4,95

4,98

1%

4,99

0%

4,73

-5%

3,45

-27%

3,28

-5%

3,34

2%

5,31

5,25

-1%

5,17

-2%

4,98

-4%

3,59

-28%

3,67

2%

3,80

4%

3,58

7%

4,06

13%

4,63

14%

5,06

9%

5,70

яйцо 2015 г
3,68

-3%

4,42

20%

4,97

12%

5,16

4%

5,58

тем
п
при
рос
та
13
%
8%

яйцо 2016 г

4,42
4,64

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

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

4,95

4,98

4,99

4,73

3,45

3,28

3,34

3,58

4,06

4,63

5,06

5,70

5,31

5,25

5,17

4,98

3,59

3,67

3,80

3,68

4,42

4,97

5,16

5,58

7,27%

5,42%

3,61%

5,29%

4,06%

11,89%

13,77%

2,79%

8,87%

7,34%

1,98%

-2,11%

яйцо 2015 г
яйцо 2016 г
темп
прироста

ИТОГ
О

ИТОГО

4,42
4,64
4,98%

Цена на товарное куриное яйцо с I по IV квартал 2015-2016 г (с НДС)
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I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

4,97

3,81

3,67

5,13

яйцо 2015 г

5,25

яйцо 2016 г

4,10

5,63%

темп прироста

3,96

7,61%

5,22

7,90%

1,75%

Динамика изменения цен за 2015 - 2016 г (с НДС)(с темпом
прироста по месяцам)
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00

яйцо 2015 г

яйцо 2016 г

Уровень инфляции в 2016 г составил 5,38 %, что выше темпа прироста цены на товарное
яйцо в ПАО "Птицефабрика Челябинская".
Общая динамика отгрузки куриного яйца 2015-2016 г, млн. шт. (с темпом прироста по месяцам)
январь февраль

яйцо
2015 г
яйцо
2016 г

темп
пр-та

март

темп
темп
апрель
пр-та
пр-та

май

темп
пр-та

июнь

темп
пр-та

июль

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

октябрь

темп
темп
ноябрь
пр-та
пр-та

декабрь

темп
пр-та

49,696

47,128

-5%

52,847

12%

47,747

-10%

49,666

4%

49,686

0%

48,552

-2%

49,696

2%

49,941

0%

55,887

12%

53,546

-4%

58,129

9%

56,838

49,991

-12%

52,386

5%

53,936

3%

51,065

-5%

51,463

1%

50,430

-2%

53,063

5%

50,753

-4%

54,937

8%

51,224

-7%

48,541

-5%

ИТОГО

612,521
624,626

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

февраль

март

апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

49 696 000

47 128 050

52 847 017

47 746 620

49 666 210

49 686 723

48 551 600

49 695 600

49 941 490

55 887 375

53 545 829

58 128 743

56 837 830

49 991 100

52 386 330

53 936 120

51 064 810

51 462 807

50 428 660 53 062 571

50 752 560

54 936 690

51 224 093

48 541 054

14%

6%

-1%

13%

3%

4%

2%

-2%

-4%

-16%

яйцо 2015 г

612 521 257

яйцо 2016 г
темп
прироста

ИТОГО

4%

7%

624 626 435
2%

Отгрузка куриного товарного яйца с I по IV квартал 2015-2016 г

яйцо 2015 г
яйцо 2016 г
темп прироста

I квартал

II квартал

III квартал

IVквартал

149 671 067

147 099 553

148 188 690

167 561 947

159 215 260

156 463 737

154 245 601

154 701 837

6,37%

6,37%

4,09%

-7,67
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Общая динамика отгрузким куриного яйца 2015-2016 г, шт
60 000 000
55 000 000
50 000 000
45 000 000

40 000 000

яйцо 2015 г

яйцо 2016 г

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента и размер выручки, получаемой от продаж производимой
предприятием продукции, оказывают следующие факторы:
- Увеличение емкости рынка куриного яйца, за счет увеличения численности населения и
прогнозируемого увеличения потребления, что позволит реализовывать растущий объем
производства куриного яйца;
- Нацеленность на снижение затрат на 1 единицу продукции, за счет использования
автоматизированных систем управления и увеличения выхода готовой продукции с 1 м 2;
- Сложившаяся экономическая ситуации в стране (кризис), изменение курса
национальной валюты, от которого зависят цены на упаковку, ветеринарные препараты,
генетический материал (цыплята) и т.д., что сказывается на стоимости производства 1 единицы
продукции;
- Падение покупательской способности населения, в результате чего наблюдается
снижение потребительского спроса на продукцию эмитента;
- Жесткая нормативная база в сфере экологии. За ненадлежащее исполнение
Федеральных Законов наступают жесткие санкции со стороны надзорных органов, что так же
оказывает существенное влияние на увеличение стоимости 1 единицы продукции;
- Развитие политических и торговых отношений со странами СНГ, беспрепятственная
торговля со странами участницами ЕАЭС, что в период низкого спроса позволяет не «ломать»
цену на внутреннем рынке, сбывая излишки товарного яйца за пределы страны;
- Профицит куриного яйца в РФ, по прогнозам он будет увеличиваться, т.к. объем
производства куриного яйца растет, что будет оказывать влияние на рыночную цену продукции
и затруднять процесс ее сбыта.
Наиболее профитными областями являются Ярославская обл., Республика Мордовия,
Ленинградская, Белгородская, Ростовская области, 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.
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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 работающие на данной территории:
Область

Челябинская
обл.

Курганская обл.
Свердловская
обл.

Пермский край

Башкортостан
Респ
Тюменская
область,
включая ХМАО
и ЯНАО
Самарская
область
Оренбургская
область
Москва и
Московская
область

Доля ТМ
Доля
Птицефабрики данной
Объем
ЧЕПФА региона в
территории
производ
на
структуре
ства,
локально продаж
млн.
м рынке в
ТМ
шт./меся
IV
ЧЕПФА в
ц
квартал
IV
2016 г
квартал
2016 г
21,71%
32,30%
ПАО"Птицефабрика "Челябинская"
60,4
ООО «Чебаркульская птица»
32,4
ООО«Магнитогорский
14,5
птицеводческий
комплекс»
("СИТНО")
12,13%
4,11%
Крупных
предприятий
по
производству
товарного куриного яйца нет
7,63%
10,99%
ОАО"Птицефабрика
75,2
"Свердловская"
ООО"Нижнетагильская
26,7
птицефабрика"
ООО"Птицефабрика "Ирбитская"
4,35
СПК"Птицесовхоз "Скатинский"
2,65
3,02%
3,51%
ООО"Птицефабрика
15,3
"Менделеевская"
ЗАО«Птицефабрика «Чайковская»
18,9
ОАО"Птицефабрика
47,6
"Комсомольская"
2,69%;
5,22%
ООО«Урало-Поволжская
52,8
агропромышленная
группа»
"АВДОН"
4,12%
7,23%
ОАО "Птицефабрика "Боровская"
76,2
ЗАО "Птицефабрика "Пышминская"
24,5
ОАО
"Птицефабрика
1,95
Нижневартовская"
4,23%
5,59%
Крупных предприятий по производству
товарного куриного яйца нет
3,50%
3,50%
ЗАО
«Птицефабрика
21,3
Оренбургская»
СПК «Птицефабрика Гайская»
19,4
0,87%
9,20%
Крупных предприятий по производству
товарного куриного яйца нет
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Ранжирование ключевых рынков сбыта по доли ТМ «Чепфа» на локальном рынке в
IV квартал 2016 г:
Челябинская обл. – 21,71%;
Курганская обл. – 12,13%;
Свердловская обл. – 7,63%;
Саратовская обл. – 4,23%;
Тюменская обл. включая ХМАО – 4,12%;
Оренбургская обл. – 3,50%;
Пермский край – 3,02%;
Башкортостан Респ. – 2,69%;
Москва и Московская обл. – 0,87%;
Ранжирование рынков сбыта по доли ТМ «Чепфа» на локальном рынке в 2016 г:
Челябинская обл. –25,30%;
Курганская обл. – 11,28%;
Свердловская обл. – 9,91%;
Пермский край – 5,33%;
Тюменская обл. включая ХМАО – 4,43%;
Республика Башкортостан – 3,29%;
Самарская область – 1,77%;
Оренбургская область – 1,17%;
Москва и Московская обл. – 0,93%;
Систематически на данных рынках, также присутствуют ОАО "Птицефабрика им. 50 лет
СССР". Объем производства куриного яйца данной птицефабрики составляет 24 млн. шт./месяц.
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента,
органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав Совета директоров эмитента
По состоянию на дату окончания завершенного отчетного квартала состав Совета
директоров Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская» сформирован в
следующем составе:
Фамилия, Имя, Отчество
Кадушин Павел Николаевич
Год рождения
1964 г.
Образование (наименование учебного
Высшее, Московский физико-технический
заведения)
институт, инженер-физик
Все должности, занимаемые в эмитенте и С 28.06.2016 г. – Советник Первого
других организациях за последние пять лет заместителя Генерального директора АО
и в настоящее время в хронологическом «Корпорация Развития»
порядке, в том числе по совместительству
С 20.10.2015 г. – Первый заместитель
Генерального директора по экономике и
финансам АО «Корпорация Развития»
С сентября 2014 г. по настоящее время –
Заместитель директора ООО
«СеверСетьРазвития»
С июня 2014 г. по настоящее время –
Генеральный директор ООО «ОВОМИР»
С сентября 2013 по декабрь 2014 гг. –
Директор Контрольно-ревизионного
департамента АО «Корпорация Развития»
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С 2009 г. по настоящее время –
Генеральный директор ООО «Орион».
Доля участия в уставном капитале эмитента
(доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента)
Доля участия в уставном капитале дочерних
и зависимых обществ эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций
дочерних и зависимых обществ)
Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Сведения о привлечении к
административной ответственности за
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии в работе комитетов
совета директоров
Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров

Не владеет
Эмитент не имеет дочерних и зависимых
обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не
привлекался

В соответствующих организациях
должности не занимал

В работе комитетов совета директоров не
участвует
Зависимый

Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного
заведения)

Чернецов Александр Петрович
1951 г.
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 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
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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)
Сведения об участии в работе комитетов
совета директоров
Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного
заведения)
Все должности, занимаемые в эмитенте и
других организациях за последние пять лет
и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

должность на основании решения Совета
директоров, принятого на заседании,
состоявшемся 23.12.2014 года (протокол №
2 от 24.12.2014 года)).
Количество
принадлежащих
акций
составляет 126 (сто двадцать шесть) штук
обыкновенных именных бездокументарных
акций.
Доля участия в уставном капитале эмитента
составляет менее 1 (одного) %.
Эмитент не имеет дочерних и зависимых
обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не
привлекался

В соответствующих организациях
должности не занимал

В работе комитетов совета директоров не
участвует
Зависимый
Архипенко Андрей Алексеевич
1971 г.
Высшее, Киевский торгово-экономический
институт, экономист
C 31.07.2011 по 31.10.2011 г. – ООО
«Таможенно-финансовая компания
инновационного центра «Сколково»
С 26.10.2012 по 31.07.2013 –
Администрация городского округа Химки
Московской области
С 17.11.2014 по 22.06.2016 г. – ПАО
«Птицефабрика Челябинская» 1
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заместитель Генерального директора
Доля участия в уставном капитале эмитента
(доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента)
Доля участия в уставном капитале дочерних
и зависимых обществ эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций
дочерних и зависимых обществ)
Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Сведения о привлечении к
административной ответственности за
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии в работе комитетов
совета директоров
Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного
заведения)
Все должности, занимаемые в эмитенте и
других организациях за последние пять лет
и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

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

Не владеет
Эмитент не имеет дочерних и зависимых
обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не
привлекался

В соответствующих организациях
должности не занимал

В работе комитетов совета директоров не
участвует
Независимый
Соболев Георгий Сергеевич
1983 г.
Высшее, Российский университет дружбы
народов, юрист
С 16.06.2009 г. по 01.04.2015 г. – ООО
«Орион Групп» Начальник отдела
регламентных и антикризисных процедур;
С 04.04.2015 г. по н. в – ООО «ОВОМИР»,
Начальник управления корпоративных
процедур:
По совместительству:
С 30.03.2012 г. по н.в. ООО
«Екатеринбургская инвестиционнофинансовая компания», Генеральный
директор
Не владеет
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Доля участия в уставном капитале дочерних
и зависимых обществ эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций
дочерних и зависимых обществ)
Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Сведения о привлечении к
административной ответственности за
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии в работе комитетов
совета директоров
Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров

Эмитент не имеет дочерних и зависимых
обществ

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

Борисов Олег Васильевич
1963 г.
Высшее, Московский физико-технический
институт, инженер-физик
С 2006 г. по февр. 2015 г. - Ген. директор в
ОАО «ТК «Алко-Трейд»
По совместительству (с июня 2009 г. по 30
янв. 2015 г.) - Зам. ген. директора (с правом
подписи) в ООО «Орион»
С февраля 2015 г. по н.в. – Первый зам. ген.
директора в ООО «Орион»
Не владеет

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

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не
привлекался

В соответствующих организациях
должности не занимал

В работе комитетов совета директоров не
участвует
Зависимый

Эмитент не имеет дочерних и зависимых
обществ
Указанные связи отсутствуют
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деятельностью эмитента
Сведения о привлечении к
административной ответственности за
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии в работе комитетов
совета директоров
Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного
заведения)
Все должности, занимаемые в эмитенте и
других организациях за последние пять лет
и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству

Доля участия в уставном капитале эмитента
(доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента)
Доля участия в уставном капитале дочерних
и зависимых обществ эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций
дочерних и зависимых обществ)
Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Сведения о привлечении к
административной ответственности за
правонарушения в области финансов,

К указанной ответственности не
привлекался

В соответствующих организациях
должности не занимал

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

К указанной ответственности не
привлекался
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налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии в работе комитетов
совета директоров
Зависимый / независимый статус члена
Совета директоров
Фамилия, Имя, Отчество
Год рождения
Образование (наименование учебного
заведения)
Все должности, занимаемые в эмитенте и
других организациях за последние пять лет
и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству
Доля участия в уставном капитале эмитента
(доля принадлежащих обыкновенных акций
эмитента)
Доля участия в уставном капитале дочерних
и зависимых обществ эмитента (доля
принадлежащих обыкновенных акций
дочерних и зависимых обществ)
Характер любых родственных связей с
лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Сведения о привлечении к
административной ответственности за
правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или
уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах
управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных
организаций было возбуждено дело о
банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных

В соответствующих организациях
должности не занимал

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

К указанной ответственности не
привлекался

В соответствующих организациях
должности не занимал
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законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)
Сведения об участии в работе комитетов
В работе комитетов совета директоров не
совета директоров
участвует
Зависимый / независимый статус члена
Независимый
Совета директоров
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)).
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

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

К указанной ответственности не
привлекался
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уголовной ответственности (о наличии
судимости) за преступления в сфере
экономики и (или) за преступления против
государственной власти
Сведения о занятии должностей в органах
В соответствующих организациях
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)
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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:
Фамилия, имя, отчество
Гайс Кирилл Сергеевич
Год рождения
1977 г.
Сведения об образовании
Высшее, Ульяновский Государственный
Технический Университет. Магистр техники
и технологий по направлению
«Приборостроение»
Все должности, занимаемые в эмитенте и
С 18.12.2006 г. по 28.11.2014 г. – ОАО «ТК
других организациях за последние пять лет
«Алко-Трейд» Начальник управления
и в настоящее время в хронологическом
планирования и учѐта Департамента
порядке, в том числе по совместительству
финансов;
С 02.04.2015 г. – ООО «ОВОМИР»
Начальник планово-экономического
управления.
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
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Доли участия в уставном капитале дочерних
и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента,
которые являются акционерными
обществами, - также доли принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества
эмитента и количества акций дочернего или
зависимого общества эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Характер любых родственных связей между
членом органа эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью и
иными членами органов эмитента по
контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью, членами совета директоров
(наблюдательного совета) эмитента,
членами коллегиального исполнительного
органа эмитента, лицом, занимающим
должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа
эмитента
Сведения о привлечении члена органа
эмитента по контролю за его финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной деятельностью должностей в
органах управления коммерческих
организаций в период, когда в отношении
указанных организаций было возбуждено
дело о банкротстве и (или) введена одна из
процедур банкротства, предусмотренных
законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве)

Эмитент не имеет дочерних и зависимых
обществ

Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

Сергеев Борис Николаевич
1965 г.
Высшее, Московский инженернофизический институт
С 2009 г. – Генеральный директор ООО

Все должности, занимаемые в эмитенте и

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не
привлекался

В соответствующих организациях
должности не занимал
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других организациях за последние пять лет
и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству
Доли участия в уставном капитале эмитента,
являющегося коммерческой организацией, а
для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также доли принадлежащих
указанному лицу обыкновенных акций
эмитента и количества акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему
опционам эмитента
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 финансовохозяйственной 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-

«Орион Групп»
По совместительству:
С 01.10.2009 г – ЗАО «Концерн «РРС»
Заместитель Генерального директора
Не владеет

Эмитент не имеет дочерних и зависимых
обществ

Указанные связи отсутствуют

К указанной ответственности не
привлекался

В соответствующих организациях
должности не занимал
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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)
Фамилия, имя, отчество
Год рождения
Сведения об образовании

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

Доли участия в уставном капитале
эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов,
являющихся акционерными обществами, также доли принадлежащих указанному
лицу обыкновенных акций эмитента и
количества акций эмитента каждой
категории (типа), которые могут быть
приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим
ему опционам эмитента
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

Владимирский Василий Михайлович
1971 г.
Высшее, Московский государственный
инженерно-физический институт
(технический университет), прикладная
математика, инженер-математик
2015 – н.в. ООО «Орион», г.Москва.
Заместитель генерального директора по
развитию
2013 – 2014 Московское представительство
ОАО «Корпорация Развития», г.Москва.
Заместитель директора Контрольноревизионного управления
2013 – 2013 ООО «Орион», г.Москва.
Заместитель генерального директора по
развитию
2009 – 2012 ООО «Орион Групп»,
г.Москва.
Начальник аналитического управления
Не владеет

Эмитент не имеет дочерних и зависимых
обществ
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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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной 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 финансовохозяйственной 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

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
12 месяцев
Наименование показателя
2016г
Средняя численность работников, чел.
1778
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
570 047
период
Выплаты социального характера работников за отчетный
31 070,2
период
Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за 12 месяцев 2016 года не
является существенным.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента.
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом
сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Размер уставного капитала 1 176 000 000 рублей.
Вид, категория (тип) ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
Количество ценных бумаг: 1 176 000 штук;
Номинал ценных бумаг: 1 000 рублей каждая акция;
Общее количество акционеров: 2 278 (из них 2 274 - физические лица; 4 - юридические
лица).
№
п/п
1
2
3

4

3

Зарегистрированные лица
юридические лица
Общество с ограниченной ответственностью
«ОВОМИР» (лицевой счет владельца)
Открытое акционерное общество «ИНДЕКС-ХХ»
(лицевой счет владельца)
Общество с ограниченной ответственностью
«Агропромышленный комплекс «Кремлевский»
(лицевой счет владельца)
Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАСТАРСЕНАЛ» (Лицевой счет владельца)
у юридических лиц ИТОГО
физические лица
Физические лица (лицевые счета владельцев)
у физических лиц ИТОГО

Количество акций, шт.

1 107 001
7323
5436

6 666
1 126 426
49 574
49 574

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ОВОМИР».
Сокращенное наименование: ООО «ОВОМИР».
Адрес регистрации: Российская Федерация, 625034, ЯНАО, г. Тюмень, ул. Константина
Заслонова, д. 29, строение 1.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8901026055.
Код причины постановки на учет (КПП) 720401001.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1128901000051.
Размер доли участи в уставном капитале: 94,1327 %, что составляет 1 107 001
обыкновенных именных бездокументарных акций.
Контролирующее лицо: Генеральный директор Кадушин Павел Николаевич (1964 года
рождения).
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
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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 четыре собрания акционеров:
 23 апреля 2015 года проведено внеочередное общее собрание акционеров. Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определена
23 марта 2015 года;
 29 июня 2015 года проведено годовое Общее собрание акционеров. Дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определена 02 июня
2015 года;
 29 июня 2016 года проведено годовое Общее собрание акционеров. Дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определена 03 июня
2016 года.
 16 декабря 2016 года проведено внеочередное Общее собрание акционеров. Дата
составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определена
14 ноября 2016 года.
В указанный период изменения в составе и размере участия акционеров эмитента,
владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных
акций, не происходили.
Акционером, владеющим не менее чем 5% уставного капитала Публичного акционерного
общества "Птицефабрика Челябинская» или не менее чем 5% его обыкновенных акций, за
последний завешенный отчетный год являлось:
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
ИНН
ОГРН
Доля участия в уставном капитале
эмитента
Количество принадлежащих
обыкновенных акций

Общество с ограниченной ответственностью
«ОВОМИР»
ООО «ОВОМИР»
625034, Тюменская область, город Тюмень, ул. К.
Заслонова, д. 29, корпус 1.
8901026055
1128901000051
94,1327 %
1 107 001 шт.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Общее количество и общий объем в денежном
20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей
выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении
которых имелась заинтересованность и которые
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требовали одобрения уполномоченным органом
управления эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
общим собранием участников (акционеров)
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые были одобрены
советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении
совершенных эмитентом за отчетный период
сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и которые требовали
одобрения, но не были одобрены
уполномоченным органом управления
эмитента, штук/руб.
Дата совершения сделки – 01.11.2016г.
Предмет Договора – заем в размере 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей;
Стороны Договора:
Займодавец – Общество
Заемщик – ООО «ОВОМИР», (ОГРН 1128901000051, ИНН 8901026055).
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «ОВОМИР»
Сокращенное наименование ООО «ОВОМИР»
Лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки в соответствии со ст.
81 ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ
Размер сделки - 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей
В процентах от балансовой стоимости – 0,47%
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных
обязательств – 31.03.2017г.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки - Совет директоров
ПАО «Птицефабрика Челябинская» Протокол № 24 от 31.10.2016г.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
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Консолидированная финансовая отчетность не составляется
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не
происходили.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт
в общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и
эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого
эмитента, которые допущены к организованным торгам, на основании п. 10.10 Положения Банка
России от 30.12.2014 г. №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг» настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента.
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые существенно
отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с
даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного
квартала.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Уставный капитал Публичного акционерного общества «Птицефабрика Челябинская»
составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, и
определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов.
Уставный капитал сформирован в сумме 1 176 000 000 рублей (один миллиард сто
семьдесят шесть миллионов рублей). Уставный капитал Общества равен сумме номинальной
стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, приобретенных
акционерами.
Публичным акционерным обществом «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.
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее
чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
На дату окончания отчетного квартала эмитент не участвует в других коммерческих
организациях.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 12 месяцев 2016г. оформленных сделок, размер обязательств по которым составляет 10
и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
(финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный период, не было.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитент не является субъектом присвоения кредитных рейтингов. Информации о
присвоенных эмитенту кредитных рейтингов не имеется.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Публичное акционерное общество «Птицефабрика Челябинская» не осуществляло выпуск
иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением обыкновенных именных бездокументарных
акций эмитента.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным
торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще
не исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями
по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили.
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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
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются
следующие сведения об объявленных и (или) о 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
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

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.
250 рублей
294 000 000 руб.
27.12.2016г.
9 месяцев 2016 г.
Номинальному держателю в течении10
рабочих дней
Другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам - 25 рабочих дней
Денежные средства
Нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет
25,44%
276 750 250 руб.
94.1%
Дата окончания выплаты дивидендов
07.02.2017г.
-
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.8. Иные сведения
Эмитентом раскрыта вся необходимая информация. Дополнений не имеется.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности, на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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