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Введение 

  
1. Полное фирменное наименование эмитента. 
Закрытое акционерное общество “Картонтара” 
 
2. Сокращенное  фирменное название. 
 ЗАО “Картонтара” 
 
3. Место нахождения (юридический адрес). 
 Российская Федерация  Республика Адыгея, г.Майкоп 
 
Телефон руководителя Субъекта раскрытия:   (877-2) 54-84-55 
E-mail                                         maykop@kartontara.ru       
 
4. Адрес  Web-страницы                 www. kartontara.ru   
 
5. Основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении. 
5.1. Вид ценных бумаг: акции 
5.1.2. Категория (тип) акций (форма):  
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 22 500 000 
 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
  общий объем (руб.): 20 250 000 
  доля в уставном капитале: 90 % 
Привилегированные акции:  
 общий объем (руб.): 2 250 000 
  доля в уставном капитале: 10 % 
 
Ценные бумаги не обращаются на торгах. 
 
Обязанность осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета возникает 
на основании п. 5.1. , п.п. в) Положения  №06-117/пз-н от 10.10.2006. 

 
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. 
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I. Краткие сведения о лицах, 
входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских 
счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента 

Персональный состав Совета директоров эмитента: 
Председатель: Штейнберг Анатолий Владимирович 
Год рождения: 1951 
 
Члены Совета директоров: 
Крупина Сергей Юрьевич  
Год рождения: 1976 
Глазырин Валерий Васильевич  
Год рождения: 1949 
Кустиков Дмитрий Владимирович 
Год рождения: 1976 
Долгий Владимир Матвеевич 
Год рождения: 1941 
Сафронов Анатолий Петрович 
Год рождения: 1972 
Погодин Сергей Петрович 
Год рождения: 1963 
 
Коллегиальный исполнительный орган не создается в соответствии с Уставом 
Общества. 

 
Сведения о единоличном  исполнительном органе эмитента. 
Погодин Сергей Петрович  
Год рождения: 1963 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о банковских счетах эмитента. 

Полное 
наименование 

банка 

Сокращенн
ое 

наименован
ие банка 

Адрес ИНН БИК Кор. счет Счета эмитента Валюта 

Адыгейское 
отделение № 8620 
Филиал 
акционерного 
коммерческого 
Сберегательного 
Банка 
Российской 
Федерации 
(открытого 
акционерного 
общества) 

Адыгейское 
ОСБ № 8620 

385011 
г.Майкоп, 

ул.Димитрова 
4 корп.2 

7708073893 046015602 301018106000
00000602 

Расчетный счет 
40702810701000100131 
Текущие валютные счета 
40702840001000100131 
40702978601000100131 
Транзитные валютные 
счета: 
40702840901000200131407
02978501000200131 

RUB 
 
 
DOL 
EVRO 
 
 
DOL 
EVRO 
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 Закрытое 
акционерное 
общество 
«ЮниКредит Банк»  
г.Москва 

ЗАО 
«ЮниКреди
т банк» г. 
Москва 

119034 
г.Москва, 

Пречистинска
я набережная, 

д. 9 

7710030411 044525545 301018103000
00000545 

Расчетный счет 
40702810500010179399Тек
ущий валютный счет 
40702978200010842703Тра
нзитный валютный счет 
40702978500010842704 

 
RUB 
 
EVRO 
 
EVRO 

Краснодарский 
филиал Закрытое 
акционерное 
общество 
«ЮниКредит Банк» 
в г.Краснодаре 

филиал ЗАО 
ММБ 

г.Краснодар 

350033, 
г.Краснодар, 
ул.Ставрополь

ская 41 

7710030411 040349548 301018104000
00000548 

Расчетный счет 
40702810500232094787 
 

 
 
 
 
 
RUB 
 

Открытое 
акционерное 
общество «Банк 
ВТБ» в г.Краснодаре 

Филиал» 
ОАО «Банк 
ВТБ »в   

г.Краснодар
е 

   350063, 
г.Краснодар, 
ул.Красноарме
йская/Кузнечн

ая , 
116/2 

7702070139 040349987 301018101000
00000987 

Расчетный счет 
40702810114000002178 

 
 
 
RUB 
 

 
 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента. 
 

Полное наименование: Закрытое акционерное общество Межрегиональная фирма 
"Гарант-Аудит – А"; 
сокращенное наименование: ЗАО МФ «Гарант-Аудит-А» 
Место нахождения: Россия, Адыгея, г. Майкоп, ул. Пролетарская,269 
Почтовый адрес: 385000,г. Майкоп, ул. Пролетарская, 269 
ИНН: 0105024055 
Тел.: (8772) 53-49-98 Факс: 53-53-86 
Адрес электронной почты: не имеет 
 
Данные о лицензии аудитора: 
Номер лицензии: Е002884 
Дата выдачи: 10.12.2002г 
Срок действия: до 10.12.2012г 
Орган, выдавший лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации 
 
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных 
объединениях (организациях): нет информации. 
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая оценка 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2003, 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008г.  
 
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента):  
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале 
(складочном) капитале эмитента: не имеет места. 
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору и его должностным лицам: не имеет 
места. 
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственных связей: не имеет места. 
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Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 
аудитора: не имеет места. 
 
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: 
нет, в связи с отсутствие таких факторов. 
 
Порядок выбора аудитора эмитентом:  
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора: нет. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров, в том 
числе орган управления, принимающий соответствующее решение: кандидатура аудитора 
предлагается Советом директоров и утверждается решением собрания акционеров. 
 
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: нет 
Порядок определения размера вознаграждения аудитора: Размер выплаченного 
вознаграждения аудитора определяется Советом директоров в соответствии с 
условиями заключаемого договора. 
 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также информация о наличии отсроченных 
и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 
Фактический размер выплаченного вознаграждения аудитору по итогам 2008 года, 
составил 350 000 руб.  
 
 

1.4. Сведения об оценщике эмитента. 
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных 

ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены): оценщик 
в отчетном периоде не привлекался; 

Для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по 
размещаемым облигациям Эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям 
Эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по которым не исполнены: оценщик в 
отчетном периоде не привлекался; 

Для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества 
Эмитента, в отношении которых Эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, 
отраженная в иных разделах ежеквартального отчета: оценщик в отчетном периоде не 
привлекался;  

Для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных 
бумаг, информация о которых указывается в ежеквартальном отчете: оценщик в отчетном 
периоде не привлекался; 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 
 
1.5. Сведения о консультантах эмитента 
Финансового консультанта на рынке ценных бумаг, оказывающего эмитенту услуги на 

основании договора, а также иных лиц, оказывающих эмитенту консультационные услуги, 
связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших ежеквартальный отчет 
и/или зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении, Эмитент не 
привлекал. 
 
  1.6. Сведения об иных лицах, подписавших отчет. 

Фамилия, имя, отчество: Струева Людмила Викторовна 
Год рождения: 1964 
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Сведения об основном месте работы и должности: Закрытое акционерное общество 
«Картонтара»,  Главный бухгалтер 
 
 

II. Основная информация  
о финансово-экономическом состоянии эмитента 

 
Информация, содержащаяся в настоящем разделе, указывается  за 5 последних 

завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а также за первый квартал 
2008 года, если иное не установлено в настоящем разделе. 

 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие 

показатели своей финансово – экономической деятельности:   
 
за     2004 год 
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 

Стоимость чистых активов эмитента,  
тыс/руб  
              
 
              423 826 тыс.руб          

В соответствии с порядком, установленным  Минфином России 
и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом 
является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с 
порядком, установленным федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %  
274628/426826*100=64,3% 

(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100  

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам,  
%  
120837/426826*100=28,3% 

(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец отчетного  периода) х 100  

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, %  
(20023+34083/239931)*100=22,5% 

(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные 
отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие 
погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие 
уплате в отчетном периоде) x 100 

Уровень просроченной задолженности, %  
4773/(153791+120837)*100=1,7% 

(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / 
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100  

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  
622523/(51544-11)=12,1 раз 

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного 
периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в 
уставный капитал на конец отчетного периода) 

Доля дивидендов в прибыли, % 
За отчетный период дивиденды по 
обыкновенным акциям не 
выплачивались. 
                    

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам  завершенного 
финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного 
финансового года – дивиденды по привилегированным акциям 
по итогам  завершенного финансового года) х 100 

Производительность труда, руб./чел. 
622523000/1248 чел=498816,5 

(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников 
(работников) 

Амортизация к объему выручки, % 
34083/622523*100=5.5% 

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100 

 
за     2005 год 
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 

Стоимость чистых активов эмитента,  
тыс/руб  
              
 
              465 903 тыс.руб          

В соответствии с порядком, установленным  Минфином России 
и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом 
является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с 
порядком, установленным федеральным органом 
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исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %  
162915/465903*100=34,7% 

(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100  

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам,  
%  
32826/465903*100=7% 

(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец отчетного  периода) х 100  

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, %  
(43316+43080/123719)*100=69,8% 

(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные 
отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие 
погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие 
уплате в отчетном периоде) x 100 

Уровень просроченной задолженности, %  
6753/(130089+32826)*100=4.1% 

(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / 
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100  

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  
705159/(35614-16)=19,8 раз 

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного 
периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в 
уставный капитал на конец отчетного периода) 

Доля дивидендов в прибыли, % 
 31387500/(43316000-3487500)*100=78,8% 
                    

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам  завершенного 
финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного 
финансового года – дивиденды по привилегированным акциям 
по итогам  завершенного финансового года) х 100 

Производительность труда, руб./чел. 
705159000/1258 чел=560539,74 

(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников 
(работников) 

Амортизация к объему выручки, % 
43080/705159*100=6,1% 

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100 

 
за     2006 год 
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 

Стоимость чистых активов эмитента,  
тыс/руб  
              
 
              487 160 тыс.руб          

В соответствии с порядком, установленным  Минфином России 
и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом 
является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с 
порядком, установленным федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %  
141939/487159*100=29,1% 

(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100  

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам,  
%  
42062/487159*100=8,6% 

(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец отчетного  периода) х 100  

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, %  
(21256+66380/80000)*100=109,5% 

(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные 
отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие 
погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие 
уплате в отчетном периоде) x 100 

Уровень просроченной задолженности, %  
801/(99877+42062)*100=0,6% 

(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / 
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100  

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  
825309/(30766-194)=27 раз 

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного 
периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в 
уставный капитал на конец отчетного периода) 

Доля дивидендов в прибыли, % 
За отчетный период дивиденды по 
обыкновенным акциям не 
выплачивались. 
                    

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам  завершенного 
финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного 
финансового года – дивиденды по привилегированным акциям 
по итогам  завершенного финансового года) х 100 
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Производительность труда, руб./чел. 
825309000/1135 чел=727144,4 

(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников 
(работников) 

Амортизация к объему выручки, % 
66380/825309*100=8% 

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100 

 
за     2007 год 
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 

Стоимость чистых активов эмитента,  
тыс/руб  
              
 
            427 464  тыс. руб.          

В соответствии с порядком, установленным  Минфином России 
и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом 
является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с 
порядком, установленным федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %  
573881/427463*100=134,2% 

(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100  

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам,  
%  
65573/427463*100=15,3% 

(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец отчетного  периода) х 100  

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, %  
Прибыли за отчетный период нет 

(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные 
отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие 
погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие 
уплате в отчетном периоде) x 100 

Уровень просроченной задолженности, %  
544/508308+65573/*100=0,01% 

(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / 
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100  

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  
943896/(63442-180)=14,9 раз 

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного 
периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в 
уставный капитал на конец отчетного периода) 

Доля дивидендов в прибыли, % 
За отчетный период дивиденды по 
обыкновенным акциям не 
выплачивались. 
                    

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам  завершенного 
финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного 
финансового года – дивиденды по привилегированным акциям 
по итогам  завершенного финансового года) х 100 

Производительность труда, руб./чел. 
943896000/1062 чел=888790,96 

(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников 
(работников) 

Амортизация к объему выручки, % 
80669/943896*100=8,5% 

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100 

 
за  2008 год 
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 

Стоимость чистых активов эмитента,  
тыс/руб.  
              
              511982 

В соответствии с порядком, установленным  Минфином России 
и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом 
является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с 
порядком, установленным федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %  
(678211/511981)*100=132,5% 

(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100  

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам,  
%  
(85987/511981)*100=16,8% 

(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец отчетного  периода) х 100  

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, %  
((84518+83963)/174306))*100=96,7% 

(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные 
отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие 
погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие 
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уплате в отчетном периоде) x 100 

Уровень просроченной задолженности, %  
Просроченной задолженности на конец 
отчетного периода нет 

(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / 
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100  

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  
1220050/(121043-145)=10,1 раз 

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного 
периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в 
уставный капитал на конец отчетного периода) 

Доля дивидендов в прибыли, % 
За отчетный период дивиденды по 
обыкновенным акциям не 
выплачивались. 
                    

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам  завершенного 
финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного 
финансового года – дивиденды по привилегированным акциям 
по итогам  завершенного финансового года) х 100 

Производительность труда, руб./чел. 
1220050000/1042=1170873,32 

(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников 
(работников) 

Амортизация к объему выручки, % 
(83963/1220050)*100=6,9% 

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100 

 
за I квартал 2009 год 
Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 

Стоимость чистых активов эмитента,  
тыс/руб.  
              
            527 321  тыс. руб.          
 
               

В соответствии с порядком, установленным  Минфином России 
и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом 
является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с 
порядком, установленным федеральным органом 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг.  

Отношение суммы привлеченных средств к 
капиталу и резервам, %  
(618130/527320)*100=117,2% 

(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100  

Отношение суммы краткосрочных 
обязательств к капиталу и резервам,  
%  
(100800/527320)*100=19,1% 

(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / 
(Капитал и резервы на конец отчетного  периода) х 100  

Покрытие платежей по обслуживанию 
долгов, %  
((11819+17927)/160463))*100=18,5% 

(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные 
отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие 
погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие 
уплате в отчетном периоде) x 100 

Уровень просроченной задолженности, %  
Просроченной задолженности на конец 
отчетного периода нет 

(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / 
(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + 
краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100  

Оборачиваемость дебиторской 
задолженности, раз  
284948/(147480-145)=1,9 раз 

(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного 
периода – задолженность участников (учредителей) по вкладам в 
уставный капитал на конец отчетного периода) 

Доля дивидендов в прибыли, % 
За отчетный период дивиденды по 
обыкновенным акциям не 
выплачивались. 
                    

(Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам  завершенного 
финансового года) / (Чистая прибыль по итогам завершенного 
финансового года – дивиденды по привилегированным акциям 
по итогам  завершенного финансового года) х 100 

Производительность труда, руб./чел. 
284948000/974=292554,41 

(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников 
(работников) 

Амортизация к объему выручки, % 
17927/284948*100=6,3% 

(Амортизационные отчисления) / (Выручка) х 100 

Эмитент, не является кредитной организацией.  
 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 
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Рыночная капитализация не рассчитывается. Акции ЗАО «Картонтара» не допущены к 
обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

 
2.3. Обязательства эмитента 
2.3.1. Кредиторская задолженность 
Раскрывается структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока 

исполнения обязательств за последний завершенный финансовый год и первый квартал 
текущего финансового года.  

 
Кредиторская задолженность за 2008 год: 
Наименование кредиторской 

задолженности 
Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.  

32892 
 

 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации,  тыс. руб.  

8305  

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 

Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс.руб. 

42286  

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 
Кредиты, тыс.руб.   571076 

в том числе просроченные, тыс.руб. - Х 

Займы, всего, тыс. руб. -  

в том числе просроченные, тыс.руб. - Х 

в том числе облигационные 
займы,тыс. руб. 

-  

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс руб. 

- Х 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс.руб.  

2358 
 

 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 

Итого, тыс. руб.  85841 
 

571076 

в том числе итого просроченная, 
тыс.руб. 

- Х 

Просроченной кредиторской задолженности эмитент не имеет. 
Кредиторская задолженность за 1 квартала 2009 года.  
Наименование кредиторской 

задолженности 
Срок наступления платежа 

 До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 
поставщиками и подрядчиками, тыс.руб.  

47745 
 

 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 

Кредиторская задолженность перед 
персоналом организации, тыс. руб.  

10720  

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 
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Кредиторская задолженность перед 
бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами, тыс.руб. 

38366  

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 
Кредиты, тыс.руб.   498730 

в том числе просроченные, тыс.руб. - Х 

Займы, всего, тыс. руб. -  

в том числе просроченные, тыс.руб. - Х 

в том числе облигационные 
займы,тыс. руб. 

-  

в том числе просроченные 
облигационные займы, тыс руб. 

- Х 

Прочая кредиторская задолженность, 
тыс.руб.  

3823 
 

 

в том числе просроченная, тыс.руб. - Х 

Итого, тыс. руб.  100654 
 

498730 

в том числе итого просроченная, 
тыс.руб. 

- Х 

Просроченной кредиторской задолженности эмитент не имеет. 
Эмитент, не является кредитной организацией.  

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Наименование 
обязательства 

наименование 
кредитора 

(займодавца) 

Сумма основного 
долга  

срок 
кредита(займа) 

Сведения о 
погашении 
кредита 

Наличие 
просрочки 
исполнения 
обязательст
ва в части 
выплаты 
суммы 

основного 
долга 

кред.дог. № 
060/208/02 ЗАО ММБ 1300000 (долл.) 26.12.2002г 

14 месяцев февраль 2004г нет 

кред.дог. № 
060/62/03 ЗАО ММБ 125000000 руб. 14.03.2003г сентябрь 2004г нет 

дог. № 125-03 
кред.линии 

АК СБ РФ 
ОСБ 8620 30000000 руб. 

720 дней 
29.10.03г 

по 20.04.05г 
август 2004г нет 

дог № 90-03 
кред.линии 

АК СБ РФ 
ОСБ 8620 20000000 руб 21.07.03г 

по 10.01.05г август 2004г нет 

договор займа 
№ БХ-1923-04 

Ост Вест Груп 
Энтерпрайз 
Лимитед 

2300000 (долл.) 29.06.04г 
3года и 1 месяц ноябрь 2006г нет 

договор № 96-
04/116-04 
кред.линии 

АК СБ РФ 
ОСБ 8620 

 
52500000 руб 

24.08.04г 
по 25.06.07г июль 2005г нет 

кред.дог. №96-
04/97-04 

АК СБ РФ 
ОСБ 8620 37500000 руб 23.07.04г 

по 25.06.07г апрель 2005г нет 

Дог.займа № 
2-3-ОВГ/04 

ООО Кармет 
Трейдинг 45000000 руб 21.07.04г 

180 дней 
 

октябрь 2004г нет 
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Дог.займа № 
15/3/БХ-2370-

04 

ЗАО 
Инвестиц.комп. 
Ост Вест Груп 

1140000 руб 27.12.04г 
30.06.05г июнь 2005г нет 

кред.дог. № 
060/422/04 ЗАО ММБ 85000000 руб 07.09.04г 

на 12 месяцев июль 2005г нет 

кред.дог. № 
060/587/05 ЗАО ММБ 80000000 руб 23.09.05г 

24 месяца ноябрь 2006г нет 

дог.займа № 
БХ-2741-05 

ЗАО Ост Вест 
Девелопмент 90000000 руб 16.06.05г 

по 15.12.06г декабрь 2006г нет 

Согл.№ 
001/0580L/07 ЗАО ММБ 55000000 руб 23.07.07г 

на 18 месяцев Январь 2009г нет 

Согл.№ 
001/0606L/07 ЗАО ММБ 412000000 руб 30.07.07г 

на 68 месяцев -- нет 

Договор № 
21207 от 
30.11.2007г 

АК СБ РФ 
Адыгейское 
отделение № 

8620 

     26000000 руб. 30.11.2007г 
 на 12 месяцев    Июль 2008г нет 

Кред.дог. № 
55/07 от 
25.12.2007г 

ОАО «Банк ВТБ 
Северо-Запад»      80000000 руб. 25.12.2007г Март 2009г нет 

Кред.дог. 
№№001/1045L
/08 от 
07.08.2008 

ЗАО 
«ЮниКредит 

Банк» 
  166579618 руб. 12.08.2008г - нет 

Дог.займа № 
БХ-2462-09 

ООО «Лесная 
сказка»    2550000 руб. 24.02.2009г. - нет 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения, в том числе 
в форме залога или поручительства за 2008 год и 1 квартал 2009 года, составляет 200 000 000 
руб.  

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим 
лицам обеспечение, в том числе в форме залога или поручительства за 2008 год и 1 квартал 
2009 года составляет – не имеется. 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за 1 квартал 2009 года 
третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства, составляющем не менее 5 
процентов от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного квартала, предшествующего предоставлению обеспечения: 

1. Договор о залоге № 001/0249Z/09 от 21.01.2009г. между ЗАО «Картонтара» и ЗАО 
«ЮниКредит Банк» в обеспечение исполнения обязательств по соглашению о 
предоставлении кредита №001/1501L/08 от 02.12.2008г., соглашению о предоставлении 
кредита №001/1045L/08  от 07.08.2008 г., соглашению о предоставлении кредита 
№001/1047L/08 о специальных условиях предоставления линии для осуществления 
документарных операций от 07.08.2008г.  заключенному между ЗАО «Картонтара» и ЗАО 
«ЮниКредит Банк». 

1) размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица) и срок его исполнения:  
- кредит сроком пользования 48 месяцев с даты подписания кредитного соглашения, процентная 

ставка за пользование кредитом: индикативная ставка MosPrime (рассчитывается в соответствии с 
Положением о формировании индикативной ставки предоставления рублевых кредитов (депозитов) на 
московском  рынке  MosPrime Rate – Moscow Prime Offered Rate, утвержденным Национальной 
Валютной Ассоциацией, на срок в 1 (Один) месяц, котируемой в Интернете на странице www.nva.ru 
или на странице «MOSPRIME1 and MOSPRIME2» информационной службы Reuters в/или около 12:30 
по московскому времени за 1 (Один) Рабочий День до даты начала очередного Процентного Периода) 
плюс 5,65% (Пять целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, В случае, если ставка MosPrime 
не была опубликована, как указано в настоящем Соглашении, в соответствующий день и\или 
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Национальная Валютная Ассоциация принимает решение о прекращении расчета ставки MosPrime 
и\или Национальная Валютная Ассоциация принимает решение об изменении правил расчета, Банк 
имеет право на установление вместо ставки MosPrime в одностороннем порядке другой процентной 
ставки, которая составит не более 16% (Шестнадцать) процентов годовых, с уведомлением об этом 
Заемщика. Кредит на сумму 200 000 000 руб.;  

2) способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и 
стоимость предмета залога, срок, на который обеспечение предоставлено: 

- залог производственного оборудования, принадлежащего ЗАО «Картонтара» на праве 
собственности на законном основании, залоговой стоимостью 84 542 907 руб. 55 коп на срок 
до полного исполнения обязательств. Предмет залога остается во владении и пользовании ЗАО 
«Картонтара»; 

3) оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных 
обязательств эмитентом (третьими лицами) с указанием факторов, которые могут привести к 
такому неисполнению или ненадлежащему исполнению, и с указанием вероятности 
возникновения таких факторов: риск неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обеспеченных обязательств эмитента не значителен. 

  
2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств  эмитента, соглашений, включая срочные сделки, не отраженные в 

его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом 
состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах не имеется. 

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг 

В  отчетном квартале эмитентом размещение ценных бумаг путем подписки, не 
осуществлялось.  

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

2.5.1. Отраслевые риски 
Целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП) является наиболее стратегически и 

социально-значимой отраслью лесопромышленного комплекса России. В последние годы в 
ЦБП интенсивно осуществляется процесс структурных преобразований, направленный на 
создание вертикально интегрированных компаний с широкой диверсификацией производства 
от лесозаготовок до глубокой механической переработки древесины. 

Отечественная индустрия гофрокартона растет довольно быстрыми темпами. По 
разным оценкам, в ближайшие годы потребление гофротары в отдельных регионах может 
вырасти на 8-16 %. Всего в России сейчас выпускается более 2,6 млрд. кв.м гофрокартона в 
год. 

В условиях усиления конкуренции, которое вызвало стремление выделить свой товар на 
рынке, производители обращают внимание на качество упаковки выпускаемой продукции. 
Возросшие требования к упаковочному материалу выражается в том, что теперь им требуется 
гофрированная тара не только для транспортировки и хранения, но и для брендирования самой 
компании и предлагаемого товара.  

У целлюлозно-бумажной промышленности есть конкурентные преимущества: 
относительно дешевое сырье, материальные и энергетические ресурсы, квалифицированная 
рабочая сила, которые необходимо рационально использовать. В первую очередь необходимо 
внедрять наилучшие существующие технологии, которые позволяют снизить расход 
материально-технических ресурсов, поднять производительность труда и улучшить 
экологическое состояние предприятий. Акцент должен быть сделан на расширении и 
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модернизации действующих предприятий, создание на инфраструктуре мощностей по 
производству новых, конкурентоспособных и востребованных видов продукции. 

 
2.5.2. Страновые и региональные риски 
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и 

регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или 
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в 
такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный 
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала. 

Эмитент зарегистрирован в Республике Адыгея, г.Майкоп. 
Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе как 

стабильную, отрицательных изменений ситуации в регионе и в России в целом, которые могут 
негативно повлиять на деятельность и экономическое положение эмитента, в ближайшее 
время эмитентом не прогнозируется. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве 
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: отсутствуют.  

Опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в 
связи с удаленностью и/или труднодоступностью незначительна для региона,  в котором 
эмитент осуществляет основную деятельность.  Следовательно, риски, связанные с 
географическими особенностями, малы.  

 
2.5.3. Финансовые риски 
Закрытое акционерное общество «Картонтара» финансовым рискам, связанных с 

изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, изменению валютного 
курса не подвержено,  в связи с тем, что кредиты эмитента  взяты под фиксированные 
процентные ставки. 

 
2.5.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (для внутреннего и внешнего 
рынков), в том числе риски, связанные с: 

изменением валютного регулирования: Валютное законодательство Российской 
Федерации за последнее время не подвержено частому изменению, что снижает 
соответствующие риски. Однако, несмотря на то, что органы законодательной и 
исполнительной власти проводят политику по либерализации внешнеэкономических 
отношений, не исключается вероятность ужесточения требований, которые могут быть 
предъявлены валютным законодательством (в том числе валютным контролем) к участникам 
соответствующих правоотношений. 

 Эмитент оценивает данный риск на приемлемом уровне. 
Изменением налогового законодательства: 
Любые изменения налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин для 
Эмитента  всегда имеют важное значение и влекут либо положительные, либо отрицательные 
последствия для хозяйствующего субъекта. 
Изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 
(включая природные ресурсы):  
Основной вид деятельности Эмитента не подлежит обязательному лицензированию. Тем не 
менее, в процессе осуществления основного вида деятельности Эмитент вынужден получать 
большое количество лицензий и разрешений для производства конкретных видов работ. 
Больших проблем с получением данных лицензий и разрешений в отчетный период у 
Эмитента не было. Все возникающие вопросы разрешаются в рабочем порядке. Эмитент не 
использует в своей деятельности объекты, нахождение которых в обороте ограничено 
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(включая природные ресурсы).  
Изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том 
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 
деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 
эмитент:  

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на 
результатах его деятельности. Таким образом, риски, связанные с изменением в судебной 
практике (в том числе по вопросам лицензирования), отсутствуют. 

 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: 

возможное влияние на деятельность эмитента незначительное. 
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение 
которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): такие риски отсутствуют. 

Риски ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 
эмитента: не имеется. 

Риски возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: на ближайшую 
перспективу, в течение текущего финансового года такие риски отсутствуют. 

 
2.5.6. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией, данные риски ему не присущи. 

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. 
Закрытое акционерное общество «Картонтара» 
Closed Joint Stock Company «Kartontara» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента. 
ЗАО «Картонтара» 
CJSC «Kartontara» 
Сходство полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с 

наименованием другого юридического лица: сведений нет. 
Фирменное наименование в течение времени существования эмитента не менялось. 
 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Дата государственной регистрации эмитента: 09.04.1996 г. 
Номер свидетельства о государственной регистрации предприятия: 21. 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация г. Майкопа 

Республики Адыгея постановление № 403.  
Дата государственной регистрации эмитента (дата присвоения ОГРН): 30.09.2002 г. 
Основной государственный регистрационный номер: 1020100697957.  
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства РФ 

по налогам и сборам №1 по Республике Адыгея. 
 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Дата государственной регистрации: 27.06.1991 
Срок существования эмитента: 17 лет и 11 месяцев. 
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Эмитент создан на неопределенный срок. 
Предприятие создано  для производства целлюлозы, картона и изделий из них. 

ЗАО «Картонтара» производит следующие виды продукции: 
• гофрокартон; 
• гофротару; 
• картон для плоских слоев и бумагу для гофрирования. 
ЗАО «Картонтара» является крупнейшим производителем данных видов продукции в 

ЮФО РФ. Предприятие входит также в десятку крупнейших производителей гофрокартона и 
гофротары РФ. 

Основным видом деятельности общества является производство целлюлозы (ХТММ), 
картона для плоских слоев гофрированного картона, бумаги для гофрирования, 3-х и 5-ти 
слойного гофрокартона и ящиков из гофрокартона 4-х клапанных и сложной конфигурации с 
нанесением одно, двух и трехцветной флексографической печати. 

 
3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, 

пер. Профсоюзный, 2. 
Телефон: 8(8772) 54-84-55, факс: 8(8772) 54-88-20. 
Адрес электронной почты: maykop@kartontara.ru   
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте: 

www. kartontara. ru , http://e-disclosure.azipi.ru/ 
Специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента не 

имеется. 
 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН): 0103000304 
 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Эмитент не имеет филиалов и представительств. 
 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:    

21.21-производство картонной тары и картона 
 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Указываются основные виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды 

продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих первому кварталу, а 
также за 1 квартал 2009 года: 

 
за    2004 год 

Наименование показателя Отчетный период 
Вид хозяйственной деятельности: 

21.21 
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс.руб.  

613504 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 

99% 
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за    2005 год 
Наименование показателя Отчетный период 

Вид хозяйственной деятельности: 
21.21 

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс.руб.  

699531 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 

99% 

 
 за    2006 год 

Наименование показателя Отчетный период 
Вид хозяйственной деятельности: 

21.21 
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс.руб.  

821258 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 

99% 

 
за    2007 год 

Наименование показателя Отчетный период 
Вид хозяйственной деятельности: 

21.21 

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс.руб.  

939631 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 

99% 

 
за    2008 год 

Наименование показателя Отчетный период 
Вид хозяйственной деятельности: 

21.21 

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс.руб.  

1213009 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 

99% 

 
за    1 квартал 2009 года 

Наименование показателя Отчетный период 
Вид хозяйственной деятельности: 

21.21 

Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности, тыс.руб.  

284182 

Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной 
деятельности в общем объеме выручки (доходов) эмитента, % 

99% 

Изменения размера выручки (доходов) эмитента от основной хозяйственной 
деятельности (на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предшествующего года) по  причине увеличения объемов производства и объемов продаж. 

Географические области, приносящие 10 и более процентов выручки за каждый отчетный 
период. Изменения размера выручки эмитента, приходящиеся на указанные географические 
области, на 10 и более процентов по сравнению с соответствующим предыдущим отчетным 
периодом и причины таких изменений: Эмитент не ведет свою деятельность в нескольких 
странах. Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации, на долю которой приходится 100 процентов полученной  Эмитентом 
выручки.  

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента: Деятельность 
Эмитента не носит сезонный характер. 
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Структура общей себестоимости эмитента: не приводится, поскольку эмитент не 
имеет ценных бумаг, которые допущены к обращению организатором торговли на рынке 
ценных бумаг. 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые 
эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует 
общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг) и состояние разработки 
таких видов продукции (работ, услуг) не указываются в связи с отсутствием новых видов 
продукции (работ, услуг).  

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
 

                                                                         Макулатура 
  2008 г. 2009 г. ( I квартал) 

Поставщик Объем, тн Доля от общего Объем, тн Доля от общего 
    поступления, %   поступления, % 
ООО «Виктория» Эдиссия 2543,78 6,23     
ООО «Новый ключ» Краснодар 2730,19 6,69     
ООО «Прогресс» Манас 2534,3 6,21     
ООО «Салют Беслан» Беслан 2949,25 7,23 1102,61 11,67 
ООО «Еврохолдинг» Волгоград 2238,85 5,49     
ЗАО «Тандер» Краснодар 4990,8 12,23 2396,76 25,36 
ООО «Спецстрой» Волгоград 2552 6,25 853,17 9,03 
ЗАО «Фамадар Картона Лимитед» Таганрог 2443,07 5,98 527,44 5,58 
ООО «Эко-Юг» Майкоп     481,83 5,1 

Итого: 22982,24 56,3 5361,81 56,73 
                                                                          Лесоматериалы 

  2008 г. 2009 г. ( I квартал) 

Поставщик 
Объем, 
м3 Доля от общего 

Объем, 
м3 Доля от общего 

    поступления, %   поступления, % 
ОАО ЛХК «Кировлеспром» Киров 17596,47 35,94 2883,04 25,55 
ЗАО ПО «Свердлес» Екатеринбург 7591,21 15,51     
ИП Белокуров Н.П. Курджипская 2531,1 5,17 803,9 7,12 
ОАО «Первомайские ЛП» Первомайск 3104,3 6,34     
ЗАО «Свердлеспром» Екатеринбург 7064,28 14,43     
ООО «Лестранссервис» Москва     1223,58 10,84 
ООО «СМТ-1» Киров     1122,24 9,95 
ЗАО ИК «Интраст» Москва     862,88 7,65 
ООО ТД «Гранд плюс» Ярославль     807,4 7,16 

Итого: 37887,36 77,39 7703,04 68,27 

Доля импорта в поставках материалов и товаров эмитенту – 10%   
Изменение цен, более чем на 10 процентов, на основные материалы и товары в течение 

соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом 
предыдущего финансового года не производилось.  

 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность. 
Рынок гофропродукции в Южном Федеральном округе (ЮФО) достаточно динамичен и 

постоянно расширяется, о чем говорит постоянно растущее число фирм, выпускающих 
гофропродукцию. На данный момент он ориентировочно составляет 30 млн.м2 гофротары. 
ЗАО «Картонтара» выпускает порядка 28 % гофропродукции. Развитие рынка гофропродукции 
объясняется ростом производства перерабатывающих отраслей промышленности, 
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использующих в своем производстве гофропродукции: пищевая, алкогольная, мебельная, 
химическая и т.д. 

Регионально основные потребители гофропродукции представлены следующим образом: 
 

Предприятия производители Млн. кв.м Доля в общем 
производстве, % 

Московская область 116,18 11,7 
Калужская область 99,59 10,0 
Республика Татарстан 102,13 10,3 
Курская область 89,14 9,0 
Ленинградская область 69,31 7,0 
Пермский край 43,29 4,4 
Ярославская область 30,27 3,0 
Республика Адыгея 29,19 2,9 
Алтайский край 29,00 2,9 
Белгородская область 25,27 2,5 
Общая доля в производстве 633,37 63,7 

 
В ожидаемом будущем спрос на гофропродукцию будет смещаться в сторону лотковой 

тары и уменьшения размеров гофроящика. Это связано с увеличивающейся сетью 
гипермаркетов, куда производители будут поставлять свою продукцию для размещения ее на 
прилавках и расфасовкой продукции более мелкими партиями (к примеру, до 5 кг.). 

По ассортименту выпускаемой продукции ЗАО «Картонтара» выделяется производством 
гофроящиков (ориентировочно 5 млн.м2 в месяц) и увеличивающейся долей лотковой тары 
(1,3 млн.м2 в месяц). 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции и 
действия эмитента по уменьшению такого влияния.  

Жесткая конкуренция на рынке гофропродукции. Основной целью работы эмитента 
является сохранение лидирующих позиций среди предприятий отрасли ЮФО РФ и увеличение 
объемов продаж для вытеснения конкурентов-производителей гофропродукции, 
осуществляющих поставки из средней полосы России. 

 
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий 
Эмитент осуществляет отдельные виды деятельности, осуществление которых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации возможно только на основании 
специального разрешения (лицензии): 

Номер: 01-01-000025 
Дата выдачи: 29.12.2006г. 
Срок действия: до 29.12.2011г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 

и социального развития. 
Виды деятельности: Медицинская деятельность. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: продление лицензии 

не вызывает сомнения.  
 
Номер: 000546-Р 
Дата выдачи: 03.03.2005г. 
Срок действия: до 29.12.2010г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии. 
Виды деятельности: Ремонт средств измерений. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: продление лицензии 

не вызывает сомнения.  
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Номер: ЭВ-30-000494 
Дата выдачи: 19.08.2005г. 
Срок действия: до 19.08.2010г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору. 
Виды деятельности: Эксплуатация взрывоопасных производственных объектов. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: продление лицензии 

не вызывает сомнения.  
 

Номер: ГС-3-61-0127-0-0105000304-016877-2 
Дата выдачи: 01.10.2007г. 
Срок действия: до 01.10.2012г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству  
Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений I и II уровней 

ответственности  в соответствии с государственным стандартом. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: продление лицензии 

не вызывает сомнения.  
 
Номер: ОТ-30-001901 (23) 
Дата выдачи: 07.07.2008г. 
Срок действия: до 07.07.2013г. 
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
Виды деятельности: Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке, размещению опасных отходов. 
Прогноз эмитента относительно вероятности продления лицензии: продление лицензии 

не вызывает сомнения.  
 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента  
Эмитент не вел и не ведет совместной деятельности с другими предприятиями. 
 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными 
агентами 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 
организацией, ипотечным агентом. 
 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.  
 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 
 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
План развития предприятия в 2009 году включает в себя ряд мероприятий по 

обеспечению безопасности производства (реконструкция зданий, сооружений), по увеличению 
производительности, по снижению себестоимости, по повышению качества выпускаемой 
продукции.   
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3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях 

Эмитент не участвует в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, 
концернах, ассоциациях. 

 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

1. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лесная Сказка» 
 Сокращенное наименование: ООО «Лесная сказка» 
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2. 
Основание признания общества дочерним: владение эмитентом 100 % уставного капитала 
общества. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 100%. 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Основной вид деятельности: деятельность санаторно-курортных учреждений  
Значение общества для деятельности эмитента: не имеет  
Персональный состав Совета директоров не указывается, так как Совет директоров данной 
коммерческой организацией не избран (не сформирован), поскольку уставом организации 
создание данного органа управления не предусмотрено.  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа не указывается, так как 
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) данной коммерческой 
организации не избран (не сформирован), поскольку уставом организации создание данного 
органа управления не предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, ООО «Лесная 
сказка», с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения: Уварова Валентина 
Васильевна,  1959 года рождения.  
Доля в уставном капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
2. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Монтрес» 
 Сокращенное наименование: ООО «Монтрес» 
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2. 
Основание признания общества зависимым: владение эмитентом 20 % уставного капитала 
общества. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 25%. 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Основной вид деятельности: хозяйственной и иная деятельность 
Значение общества для деятельности эмитента: не имеет  
Персональный состав Совета директоров не указывается, так как Совет директоров данной 
коммерческой организацией не избран (не сформирован), поскольку уставом организации 
создание данного органа управления не предусмотрено.  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа не указывается, так как 
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) данной коммерческой 
организации не избран (не сформирован), поскольку уставом организации создание данного 
органа управления не предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, ООО «Монтрес», с 
указанием фамилии, имени и отчества, года рождения: Вишняков Евгений Анисимович,  
1939 года рождения.  
Доля в уставном капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
3. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное 
предприятие «ФОБОС» 
 Сокращенное наименование: ООО «ЧОП «ФОБОС» 
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Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2. 
Основание признания общества дочерним: владение эмитентом 70 % уставного капитала 
общества. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 70%. 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Основной вид деятельности: охранная деятельность   
Значение общества для деятельности эмитента: не имеет  
Персональный состав Совета директоров не указывается, так как Совет директоров данной 
коммерческой организацией не избран (не сформирован), поскольку уставом организации 
создание данного органа управления не предусмотрено.  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа не указывается, так как 
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) данной коммерческой 
организации не избран (не сформирован), поскольку уставом организации создание данного 
органа управления не предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, ООО «ЧОП 
«ФОБОС», с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения: Воротило Валерий 
Григорьевич,  1957 года рождения.  
Доля в уставном капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
4. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Югпродсервис» 
 Сокращенное наименование: ООО «Югпродсервис» 
Место нахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 324. 
Основание признания общества зависимым: владение эмитентом 20 % уставного капитала 
общества. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20%. 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
Основной вид деятельности: торгово-закупочная, коммерческая деятельность   
Значение общества для деятельности эмитента: не имеет  
Персональный состав Совета директоров не указывается, так как Совет директоров данной 
коммерческой организацией не избран (не сформирован), поскольку уставом организации 
создание данного органа управления не предусмотрено.  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа не указывается, так как 
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) данной коммерческой 
организации не избран (не сформирован), поскольку уставом организации создание данного 
органа управления не предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, ООО 
«Югпродсервис», с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения: Попов Валерий 
Павлович,  1942 года рождения.  
Доля в уставном капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 
5. Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ставропольско-
Майкопская упаковочная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМУК» Общество с ограниченной 
ответственностью «Ставропольско-Майкопская упаковочная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМУК» 
Место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 4 А. 
Основание признания общества зависимым: владение эмитентом 20 % уставного капитала 
общества. 
Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: 20%. 
Доля данного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. 
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Основной вид деятельности: производство гофрокартона и тары из него   
Значение общества для деятельности эмитента: не имеет  
Персональный состав Совета директоров не указывается, так как Совет директоров данной 
коммерческой организацией не избран (не сформирован), поскольку уставом организации 
создание данного органа управления не предусмотрено.  
Персональный состав коллегиального исполнительного органа не указывается, так как 
коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) данной коммерческой 
организации не избран (не сформирован), поскольку уставом организации создание данного 
органа управления не предусмотрено. 
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, с указанием 
фамилии, имени и отчества, года рождения: арбитражный управляющий Одикадзе Д.Г.   
Доля в уставном капитале (паевом фонде) эмитента: доли не имеет. 
Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. 
 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 
за 2008 год 

№ 
п/п 

Наименование группы основных 
средств 

Первоначальная 
стоимость тыс. руб. 

Сумма начисленной амортизации 
тыс.руб. 

1 Здания 107260 3077 

2 Сооружения и передаточн. 
устройства 57698 6228 

4 Машины и оборудование 727619 71869 

5 Транспортные средства 18955 1676 

6 Производственный и хозяйственный 
инвентарь 4069 334 

7 Другие виды основных средств 8903 779 

 Итог: 924504 83963 

    за 1 квартал 2009 года 
№ 
п/п 

Наименование группы основных 
средств 

Первоначальная 
стоимость руб. 

Сумма начисленной амортизации 
Руб. 

1 Здания 107454 765 

2 Сооружения и передаточн. 
устройства 57698 1733 

4 Машины и оборудование 730237 14582 

5 Транспортные средства 18955 390 

6 Производственный и хозяйственный 
инвентарь 4069 110 

7 Другие виды основных средств 8853 64 

 Итог: 927266 17644 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 
основных средств:  амортизация для целей бухгалтерского учета начисляется линейным 
способом.  Начисление амортизации по основным средствам производится по нормам, 
исчисленным исходя из сроков полезного использования, установленных Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 (в ред. постановления Правительства РФ от 
12.09.2008 г. № 676) «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные 
группы». 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых 
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основных средств: Эмитент в течение  пяти последних завершенных финансовых лет, 
предшествующих отчетному кварталу переоценку основных средств и долгосрочно 
арендуемых основных средств не производил. 

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 
средств по усмотрению эмитента: Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, 
выбытию основных средств в значительных объемах. 

 
Сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента:  
Характер обременения: В залоге (оставаясь у Залогодателя) находятся основные средства 
на сумму 550  тыс. руб. по  договору залога № 001/1623Z/07 от 30.07.2007г. 
 Момент возникновения: 30.07.2007 г., Залогодержатель:  ЗАО «Международный 
Московский Банк» 
Срок действия залога: до 2013 г. 
 
Характер обременения: В залоге (оставаясь у Залогодателя) находятся основные средства 
на сумму 84 543  тыс. руб. по  договору залога № 001/0249Z/09 от 21.01.2009г.; на сумму 45 
577 тыс.руб. по договору залога № 001/2221Z/08 от 07.08.2008г; на сумму 38 800 тыс.руб. по  
договору залога № 001/2962Z/08 от 09.10.2008г; на сумму 43 518 тыс.руб. по  договору залога 
№ 001/3181Z/08 от 02.12.2008г; 
 
 Момент возникновения: 07.08.2008 г., Залогодержатель:  ЗАО «Международный 
Московский Банк» 
Срок действия залога: до 2012 г. 
 

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

Наименование показателя 2004 год 
 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 1 кв. 2009 г 

Выручка, тыс. руб. 622 523 705 159 825 309 943 895 1 220 050 284 948 
Валовая прибыль, тыс. руб.  117 417 129163 134623 158827 233070 48 991 
Чистая прибыль 
(нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток), руб.  

 
20 023 

 
43 316 

 
56 130 

 
69 680 

 
84 518 

 
11 819 

Рентабельность собственного 
капитала, % 4,7% 9,3% 11,5% 12,5% 16,5% 2,24% 

Рентабельность активов, % 2,86% 6,9% 8,9% 6,1% 7,1% 1,03% 
Коэффициент чистой  
прибыльности, % 3,2% 6,1% 6,8% 7,4% 6,9% 4,15% 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 15,7% 15,8% 14,2% 14,7% 17,6% 15,67% 

Оборачиваемость капитала 
 1,08 1,18 1,41 0,89 1,1 0,27 

Сумма непокрытого убытка на 
отчетную дату, руб. Непокрытого убытка на отчетную дату нет. 

Соотношение непокрытого 
убытка на отчетную дату и 
валюты баланса 

- - - - - - 

Для расчета показателей использована методика ФСФР РФ. 
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Экономический анализ прибыльности/убыточности исходя из динамики приведенных 

показателей 
Наименование показателя 3 месяца 

2008г. 
3 месяца 

2009г. 
2009г. к 

2008г. в %. 
Причины изменений 

Выручка, тыс. руб. 
 

262 809 284 948 108,4 Увеличение объемов продукции, 
изменение ассортимента продаваемой 
продукции в сторону более дорогих 
видов, рост цен на продукцию Валовая прибыль, тыс. руб. 40 011 48 991 122,4 

Чистая прибыль, тыс. руб. 8 543 11 819 138,3 

Увеличение объемов продаж изменение 
ассортимента продаваемой продукции в 
сторону более дорогих видов и 
рентабельных видов продукции, рост цен, 
сокращение издержек. 

Рентабельность собственного 
капитала, % 
 

1,96 2,24 1,14 Рост чистой прибыли  

Рентабельность активов, % 0,82 1,03 1,26 
 
Темп роста чистой прибыли выше темпов 
роста активов.  

Коэффициент чистой  
прибыльности, % 
 

3,25 4,15 1,28 Темп роста чистой прибыли выше темпов 
роста выручки. 

Рентабельность продукции 
(продаж), % 

13,99 15,67 1,12 

Увеличение объемов продукции, 
изменение ассортимента продаваемой 
продукции в сторону более дорогих 
видов, рост цен на продукцию 

Оборачиваемость капитала 0,27 0,27 0 Равномерный рост выручки и  капитала. 
 
Мнения органов управления эмитента относительно предоставленного анализа 

прибыльности и убыточности совпадают. 
Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения 

относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели  деятельности 
Эмитента.  

 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
деятельности 

Основными факторами, оказавшими влияние на увеличение выручки от продажи в I 
квартале 2009г. к I кварталу 2008г. являются: 

- постепенная модернизация основного оборудования предприятия, которая дает 
возможность увеличивать объемы товарной продукции, 

- активная работа на рынке сбыта, следствием которой – изменение ассортимента 
реализуемой продукции. Увеличение выпуска и продаж более дорогих видов продукции, в 
частности, продукции с белым покровным слоем, лотковой тары. 

В течение I квартала 2009г. наблюдаются и факторы, увеличивающие себестоимость 
выпускаемой продукции: 

- рост цен на энергоресурсы. Так как производство картона и бумаги энергоемкое, это 
играет немаловажную роль, 
     -    рост цен на основные виды сырья, такие как баланс и макулатура. Для снижения 
данных затрат предприятие старается увеличивать объемы балансов собственным 
лесозаготовительным предприятием, контролирует и пытается снизить себестоимость 
собственного заготовленного баланса. 
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 
Собственные оборотные средства, 
тыс.руб. 
511981+1+592224-884232= 219974 

Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у 
акционеров) – целевые финансирование и поступления + доходы будущих 
периодов + долгосрочные обязательства – внеоборотные активы 887957 
тыс.руб.  

Индекс  
постоянного актива  
884232/(511981+1)= 
1,73 

(Внеоборотные активы + долгосрочная дебиторская задолженность) / 
(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у 
акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих 
периодов)  

Коэффициент текущей ликвидности  
305960/(85987-1)=3,56 

(Оборотные активы – долгосрочная дебиторская задолженность) / 
(Краткосрочные обязательства (не включая  доходы будущих периодов)  

Коэффициент быстрой  
ликвидности  
305960-128466-4361-0= 2,01 

(Оборотные активы – запасы - налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям - долгосрочная дебиторская задолженность) / 
(Краткосрочные обязательства (не включая доходы будущих периодов) 

Коэффициент автономии 
собственных средств 
(511981+1)/(884232+305960)=0,43 

(Капитал и резервы (за вычетом собственных акций, выкупленных у 
акционеров) - целевые финансирование и поступления + доходы будущих 
периодов) / (Внеоборотные активы + оборотные активы) 

 
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, 

достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных 
обязательств и покрытия текущих операционных расходов 

Наименование показателя 3 месяца 
2008г. 

3 месяца 
2009г. 

2009г. к 
2008г. в %. 

Причины изменений 

Собственные оборотные 
средства, тыс.руб. 199 184 191764 96,3 Рост нераспределенной прибыли, 

основных средств, долгосрочных 
финансовых вложений. Индекс постоянного актива 1,76 1,62 92,0 

Коэффициент текущей 
ликвидности 3,59 2,90 80,8 Погашен краткосрочный кредит 26 

млн.руб., но возросла кредиторская 
задолженность., сократились запасы и 
долгосрочная дебиторская 
задолженность. 

Коэффициент быстрой 
ликвидности 1,77 1,63 92,1 

Коэффициент автономии 
собственных средств 0,41 0,46 112,2 Рост нераспределенной прибыли 

Мнения органов управления эмитента относительно предоставленных факторов и (или) 
степени их влияния на показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
совпадают. 

Ни один из членов органов управления Эмитента не имеет особого мнения 
относительно указанных факторов. 
 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

          4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 
Данные о размере и структуре капитала и оборотных средств эмитента за 1 квартал текущего 
финансового года: 

Наименование показателя На 01.04.2009 (тыс.руб.) 
Размер уставного капитала, учредительным документам 
эмитента  

22 500  

Общая стоимость акций эмитента, выкупленных для 
последующей перепродажи (передачи) 

 
- 

Размер резервного капитала, формируемого за счет отчислений 
из прибыли эмитента 

- 

Размер добавочного капитала эмитента 367069 
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Размер нераспределенной, чистой прибыли эмитента  137751 
Общая сумма капитала эмитента 527320 

 
Структура оборотных средств эмитента в соответствии с бухгалтерской отчетностью 

эмитента, тыс.руб. 
Наименование 1 кв.2009г. 

Запасы 123121 
 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 4851 
 

Дебиторская задолженность 
(платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после 
отчетной даты) 

147480 
 

Краткосрочные финансовые вложения - 
Денежные средства 17111 
Прочие - 
Итого 292563 

Источниками финансирования оборотных средств эмитента являются собственные 
средства эмитента и привлеченные ресурсы в виде банковских кредитов и займов. 
Политика эмитента по финансированию оборотных средств: 

В части привлечения заемных ресурсов эмитент успешно сотрудничает с рядом банков.  
Главными критериями при выборе банков для кредитования для эмитента являются: 

стоимость ресурсов, оперативность получения денежных средств, возможность досрочного 
погашения кредитов. 

На изменение политики финансирования могут повлиять следующие факторы: 
1. Увеличение рентабельности продукции, и, как следствие, массы полученной прибыли. В 
результате, часть полученной прибыли будет направлена на пополнение собственных 
оборотных средств. Вероятность появления данного фактора, по мнению эмитента, высокая. 
2. Ужесточение требований кредиторов. В этом случае эмитент вынужден погашать 
кредиторскую задолженность за счет привлечения заемных средств. Вероятность появления 
данного фактора, по мнению эмитента, невысокая. 
3. Изменение соотношения процентных ставок по долгосрочным и краткосрочным кредитам. В 
случае снижения ставки по долгосрочным кредитам, эмитент будет замещать краткосрочные 
кредиты на долгосрочные кредиты и займы. Вероятность появления данного фактора, по 
мнению эмитента, невысокая. 
4. Увеличение процентных ставок по кредитам и займам ведет к увеличению доли прибыли, 
направленной на пополнение оборотных средств. Вероятность появления данного фактора, по 
мнению эмитента, невысокая. 

 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента 
Ценные бумаги эмитента не допущены к обращению. 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 
 

Наименование группы 
объектов нематериальных 

активов 

Первоначальная 
(восстановительная) 
Стоимость, руб. 

Сумма начисленной амортизации 
руб. 

Отчетная дата: 01.01.2009г 
 
Изобразительный товарный 
знак 

42619 12786 

Итого: 42619 12786 
 
 

Наименование группы 
объектов нематериальных 

Первоначальная 
(восстановительная) 

Сумма начисленной амортизации 
руб. 
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активов Стоимость, руб. 
Отчетная дата: 01.04.2009г 
 
Изобразительный товарный 
знак 

42619 13852 

Итого: 42619 13852 
Исключительное право на товарный знак отражается в качестве нематериального 

актива,  как в бухгалтерском, так и в налоговом учете согласно п.4 ПБУ 14/2000,пп. 4 п.3 ст. 
257 Налогового кодекса Российской Федерации. Эмитент имеет свидетельство на товарный 
знак,  стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент 
представляет информацию о своих нематериальных активах.  

 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 
Эмитент не ведет политику в области научно-технического развития. 

 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Целлюлозно-бумажная отрасль России объединяет около 130 предприятий с общей 
численностью занятых свыше 900 000 человек.  

 Основной  концепцией развития предприятия на 2008-2011гг. является увеличение 
выпуска картона и бумаги до 170 т.тонн в год, а также увеличения выпуска гофропродукции 
до 130-150 млн.м2 в год. Рост по товарной продукции составит с  929 млн.руб. до 3 503 
млн.руб. в 2011г. Увеличение прибыли от продаж готовой продукции  с 138,2 млн.руб. до 
559,7 млн.руб. в 2011 году. Для достижения данных производственных мощностей разработан 
следующий концептуальный план развития ЗАО «Картонтара»: 

Модернизация картонного производства 

       Модернизация существующей картоноделательной машины К-06 
 

  Приобретение новой бумагоделательной машины 
• В целях развития предприятия, в предлагаемом варианте,  планируется приобретение и 

установка бумагоделательной машины. Планируемая производительность новой БДМ  
от 80 до 100 т.тонн в год, вес продукции 100-150 гр/м2. Монтаж и запуск новой БДМ 
планируется в 2010 году. Новую БДМ планируется расположить параллельно  
существующей КДМ К-06. Для установки новой БДМ требуется строительство 
производственного корпуса. После запуска новой БДМ потребность в балансе не 
изменится, так как выработку бумаги планируется производить из 100% макулатуры. В 
2011 году среднемесячная потребность макулатуры увеличится до 14 000 тонн в 
совокупности с КДМ К-06. Приобретение новой БДМ даст возможность производить  на 
КДМ К-06 только картон для плоских слоев, на БДМ – бумагу для гофрирования. На КДМ 
сократятся потери рабочего времени и выпуск некондиционной продукции, связанные  с 
переходами при производстве с картона на бумагу и обратно. Раздельная выработка 
картона и бумаги, соответственно на КДМ К-06 и БДМ, приведет к снижению 
себестоимости и оптимизации затрат на выпуск, как плоских слоев и флютинга, так и 
гофропродукции в целом. В результате проведения запланированных мероприятий, 
возможно более агрессивное изменение ценовой политики на выпускаемую продукцию 
предприятия. 

 Рост производительности КДМ и БДМ  увеличит отгрузку ролевой продукции на 
сторону до 100 тонн в год и, в то же время,  обеспечит необходимым количеством картона и 
бумаги гофропроизводство для выработки продукции до 130-150 млн.м2 в год. 

 
 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
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Основными факторами, оказавшими влияние на увеличение выручки от продажи в 
2008г. к 2007г. являются: 

- постепенная модернизация основного оборудования предприятия, которая дает 
возможность увеличивать объемы товарной продукции, 

- активная работа на рынке сбыта, следствием которой – изменение ассортимента 
реализуемой продукции. Увеличение выпуска и продаж более дорогих видов продукции, в 
частности, продукции с белым покровным слоем, лотковой тары. 

В течение 2008г. наблюдаются и факторы, увеличивающие себестоимость выпускаемой 
продукции: 

- рост цен на энергоресурсы. Так как производство картона и бумаги энергоемкое, это 
играет немаловажную роль, 

- рост цен на основные виды сырья, такие как баланс и макулатура. Для снижения 
данных затрат предприятие старается увеличивать объемы балансов собственным 
лесозаготовительным предприятием, контролирует и пытается снизить себестоимость 
собственного заготовленного баланса. 

 
4.5.2. Конкуренты эмитента 

К основным конкурентам ЗАО «Картонтара», присутствующим на этом региональном 
рынке можно отнести следующие компании: 

Наименование предприятия 
ЗАО «ЭсСиЭй Пэкэджинг Кубань», Тимашевск  
ООО «Аполинария», Армавир 
ОАО «Дигорская фабрика гофрокартонной тары», Дигора 
ООО «Рост-Бел», Ростов-на-Дону  
ОАО «Азовтара», Приморско-Ахтарск 
ООО «Картонтара», Дербент  

Перечень факторов конкурентоспособности ЗАО «Картонтара»: 
1. Собственная сырьевая база 
2. Географическое положение (доставка ролевой продукции конкурентам осуществляется 

в основном из центральной России и Украины, то есть на цену продукции ложатся 
большие транспортные расходы). 

3. Склад готовой продукции объемом до 1 млн.м2 

4. Доставка продукции собственным автотранспортом. 
5. Наличие подъездных путей, для поставки продукции железнодорожным транспортом. 
6. Гибкая система оплаты с постоянными клиентами. 
7. Большой ассортимент выпускаемой продукции. 
8. Гарантия большого предприятия (качество продукции, сроки и объемы изготовления). 
9. Наличие собственной сертифицированной лаборатории. 

 
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 

Органами управления Общества являются:  
- общее собрание акционеров;  
- Совет директоров;  
- единоличный исполнительный орган (исполнительный директор, управляющая организация, 
управляющий). 
Общее собрание акционеров: 
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Согласно п. 14.1.1. Устава ЗАО «Картонтара» (утв. решением общего собрания 
акционеров ЗАО «Картонтара» - Протокол №2 от 20.07.2007г.) к компетенции общего 
собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1. внесение изменений и дополнений в устав, утверждение настоящего Устава   общества в 
новой редакции; 

2. принятие решения по предложению Совета директоров о реорганизации общества; 
3. принятие решения о ликвидации общества, назначении ликвидационной комиссии, 

утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного); 
4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий; 
5. принятие решения по предложению Совета директоров о передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа общества управляющей организации, досрочное 
прекращение полномочий управляющей организации; 

6. избрание членов  ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 

7. избрание членов счетной комиссии, досрочное прекращение их полномочий; 
8. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 
9. утверждение представляемых Советом директоров годовых отчетов, годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и убытках общества, а также 
распределение его прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
общества по результатам финансового года; 

10. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций 
и прав, предоставляемых этими акциями;  

11. дробление и консолидация размещенных акций общества; 
12. определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13. уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости 

размещенных акций общества; 
14. уменьшение уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях 

сокращения их общего количества; 
15. уменьшение уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение 

общества;  
16. утверждение аудитора общества; 
17. принятие решения (акционерами, не заинтересованными в сделке) об одобрении сделок 

в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 
19. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций; 
20.  увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по 

закрытой подписке; 
21. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 

подписки дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее 
размещенных обыкновенных акций. 
      22. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой 
подписки конвертируемых эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в 
обыкновенные акции, составляющие более 25% ранее размещенных обыкновенных акций; 
     23. увеличение уставного капитала общества путем размещения по закрытой подписке 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции; 
      24. утверждение, внесение изменений и дополнений во внутренние документы, 
регулирующие деятельность органов общества; 

25. принятие решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности 
общества ревизионной комиссией; 
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26. принятие решения о возмещении за счет общества акционерам - инициаторам 
внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания. 
      27. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных 
группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

28. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», если в соответствии с настоящим 
Уставом решение данного вопроса не отнесено к компетенции Совета директоров; 
     29. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 
обществах". 

 
Совет директоров: 

Совет Директоров  Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к 
компетенции общего собрания акционеров. Компетенция Совета директоров эмитента в 
соответствии с п. 15.2.2. Устава ЗАО «Картонтара» (утв. общим собранием акционеров ЗАО 
«Картонтара» - Протокол №2 от 20.07.2007г.): 

1. Определение приоритетных направлений деятельности общества. 
2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества, за исключением 

случаев, когда в соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных 
обществах" и настоящим Уставом общее собрание акционеров может быть созвано в ином 
порядке. 

3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 
4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с 
подготовкой и проведением общего собрания акционеров. 

5. Размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг. 
6. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом. 
7. Принятие решений о приобретении размещенных обществом акций, облигаций и иных 

ценных бумаг, не конвертируемых в акции. 
8. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет 
имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством 
распределения их среди акционеров. 

9. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 
дополнительных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), 
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25% и менее ранее 
размещенных обыкновенных акций. 

10. Увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 
дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой 
категории (типа), посредством открытой подписки 

11. Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции 
эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в 
количестве 25% и менее ранее размещенных обыкновенных акций 

12 Размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных 
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством 
открытой подписки. 

13. Назначение Исполнительного директора общества и досрочное прекращение его 
полномочий, установление размера его вознаграждения и компенсаций. 
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14. Назначение по представлению Исполнительного директора общества заместителей 
Исполнительного директора общества (согласно штатного расписания общества) и 
расторжение с ними трудовых договоров. 

15. Утверждение кандидатуры управляющей организации для осуществления функций 
единоличного исполнительного органа, утверждение условий договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа управляющей организации, приостановление её 
полномочий; 

16. Утверждение аудитора юридического лица, участником (акционером) которого 
является общество. 

17. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора. 

18. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 
19. Использование резервного фонда общества и иных фондов общества. 
20. Утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено законом и настоящим Уставом к компетенции 
общего собрания акционеров. 

21. Создание филиалов и открытие представительств общества, их ликвидация, а также 
утверждение положений о филиалах и представительствах; по предложению Исполнительного 
директора общества принятие решений о назначении (освобождении от должности) 
руководителя филиала, представительства. 

22. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона 
"Об акционерных обществах". 

23. Одобрение сделок, предусмотренных главой ХI Федерального закона “Об акционерных 
обществах”. 

24. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним. 

К компетенции Совета директоров общества также относятся следующие вопросы (за 
исключением случаев, когда в силу установленных законодательством обстоятельств решение 
по таким вопросам относиться к компетенции Общего собрания акционеров): 

1. Привлечение или выдача займов, кредитов, гарантий, поручительств, предоставление 
иных форм обеспечения по обязательствам общества и\или третьих лиц. 

2. Получение (за плату) или предоставление рассрочек и отсрочек по платежам в 
отношении сумм свыше 7 500 000 (семи миллионов пятисот тысяч) рублей. 

3. Утверждение сбытовой политики, прайс-листа и системы скидок. 
4.  Утверждение индикативных условий и  цен  закупок основного сырья; 
5. Заключение Обществом инвестиционных сделок на сумму свыше 3 000 000 (трёх 

миллионов) рублей.   
6. Приобретение и отчуждение (независимо от суммы сделки) обществом недвижимого 

имущества и акций (долей) в уставных капиталах хозяйственных обществ (товариществ). 
7. Принятие решений о выставлении или признании претензий на суммы свыше 3 000 000 

(трёх миллионов) рублей в отношении одного лица - контрагента или группы взаимосвязанных 
лиц - контрагентов общества. 

8. Принятие решений об инициировании обществом судебных, арбитражных или 
третейских разбирательств на суммы свыше 7 500 000 (семи миллионов пятисот тысяч) рублей 
в отношении одного лица - контрагента или группы взаимосвязанных лиц - контрагентов 
общества. 

9. Выбор лиц, представляющих интересы общества при рассмотрении споров на сумму 
свыше 7 500 000 (семи миллионов пятисот тысяч) рублей, определение условий найма таких 
представителей и объема, предоставляемых им полномочий в части отказа от иска, признания 
иска, заключения мировых соглашений, обжалования судебных решений, предъявления 
исполнительного листа к взысканию и получения исполнения. 

10. Участие общества в уставном капитале других организаций. 
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11. Уступка принадлежащих обществу прав требования в пользу третьих лиц. 
12. Одобрение заключения коллективного договора с работниками общества 

(профсоюзным комитетом). 
13. Утверждение сметы расходов общества на благотворительные цели. 
14. Утверждение полугодовых бюджетов общества с возможностью ежеквартальной (или в 

любое время по необходимости) корректировки указанных бюджетов Советом директоров, 
утверждение годового бюджета общества с возможностью его ежеквартальной корректировки. 

 
Единоличный исполнительный орган: 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом Общества (исполнительным директором, управляющей 
организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган общества подотчетен 
Совету директоров Общества и общему собранию акционеров. 

  К компетенции Исполнительного директора относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных в компетенцию 
общего собрания акционеров и компетенцию Совета директоров общества. 

  Исполнительный директор организует выполнение решений общего собрания 
акционеров и Совета директоров общества. 

  Исполнительный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе: 
· осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; 
· имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
· распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в 

пределах, установленных Законом и настоящим Уставом; 
· представляет интересы общества как в РФ, так и за ее пределами, в том числе в 

иностранных государствах; 
· утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, применяет 

к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
· совершает сделки от имени общества, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом общества; 
· выдает доверенности от имени общества; 
· открывает в банках счета общества; 
· организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества; 
  предоставляет ежегодный отчет и другую финансовую отчетность в соответствующие 

органы;  
· организует публикацию в средствах массовой информации сведений, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими правовыми актами; 
· издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

общества; 
· исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества 

и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и 
настоящим Уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом 
«Об акционерных обществах» и настоящим Уставом общества за другими органами 
управления общества. 

Исполнительный директор избирается Совета директоров Общества на срок 5 лет. 
Управляющая организация (управляющий) утверждается по предложению Совета директоров 
Общества общим собранием акционеров. 
 
     Кодекса корпоративного поведения (управления) Общество не имеет. 

В отчетном периоде изменений учредительных документов, а также внутренних 
документов, регулирующих деятельность органов управления общества, не происходило.  

Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный 
текст действующего Устава Общества, Положений www. kartontara.ru  
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Персональный состав каждого органа управления (за исключением общего 
собрания акционеров, участников) эмитента. 

Члены совета директоров эмитента. 
Председатель: Штейнберг Анатолий Владимирович 
Год рождения: 1951 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 – 2002 
Организация: ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» 
Сфера деятельности: промышленность  
Должность: 1-й заместитель генерального директора  
Период: 2003-2004 
Организация: ООО «Сибфинтраст»  
Сфера деятельности: Управление. 
Должность: консультант 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организация: ООО «Умка-М» 
Сфера деятельности: Управление 
Должность: консультант 
Доля в уставном капитале эмитента: 6,21% 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 6,58% 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной 
власти: не имеет. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
Члены совета директоров 
Крупина Сергей Юрьевич 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002-2003 
Организация: ООО  «Транслизингком» 
Сфера деятельности: лизинговая деятельность 
Должность: Специалист  
Период: 2003-2004 
Организация: ООО  «Сибфинтраст» 
Сфера деятельности: Управление  
Должность: Коммерческий директор 
Период: 2004- по настоящее время  
Организация: ООО «Умка-М» 
Сфера деятельности: продажи 
Должность: Генеральный директор 
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Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной 
власти: не имеет. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
Глазырин Валерий Васильевич 
Год рождения: 1949 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 1997 – 2002 
Организация: ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» 
Сфера деятельности: промышленность  
Должность: генеральный директор 
Период: 2003-2004 
Организация: ООО «Сибфинтраст» 
Сфера деятельности: Управление. 
Должность: консультант 
Период: 2005 – по настоящее время 
Организация: ООО «Умка-М» 
Сфера деятельности: Управление 
Должность: консультант 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
 Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной 
власти: не имеет. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
Кустиков Дмитрий Владимирович 
Год рождения: 1976 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003-2005  
Организация: ОАО «Ильинский Лесозавод» 
Сфера деятельности: Управление  
Должность: заместитель генерального директора 
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Период: 2005 – 2007  
Организация: ОАО «УСТЬЯЛЕС» 
Сфера деятельности: Управление  
Должность: генеральный директор 
Период: 09.07.2005 – 06.08.2007  
Организация: ОАО «ЦЗ «Пяткяранта» 
Сфера деятельности: Управление  
Должность: и.о. генерального директора 
Должность: генеральный директор 
Период: 06.08.2007- по настоящее время  
Организация: ОАО «ЦЗ «Пяткяранта» 
Сфера деятельности: Управление  
Должность: генеральный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: нет. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной 
власти: не имеет. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
Погодин Сергей Петрович  
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002-2004 
Организация: «Картонтара» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: Технический директор  
Период: 2004-2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Картонтара»  
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: Директор предприятия по производству целлюлозы 
Период: 2005-2006 
Организация: Закрытое акционерное общество «Картонтара»  
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: Директор по производству 
Период: 2006 – по настоящее время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Картонтара» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: Исполнительный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 
общества эмитента: нет. 

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной 
власти: не имеет. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 

 
Долгий Владимир Матвеевич 
Год рождения: 1941 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с 1997 по 2007 
Организация: ООО «Галанис» 
Сфера деятельности: Управление. 
Должность: генеральный директор 
Период: 2007 – по настоящее время 
Организация: ООО «СФТ менеджмент" 
Сфера деятельности: Управление 
Должность: директор по безопасности 
Доля в уставном капитале эмитента: не имеет  
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: не имеет  
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 10% доли ООО «ЧОП «ФОБОС». 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не 
имеет. 

Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной 
власти: не имеет. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда 
в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 
 

Сафронов Анатолий Петрович  
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
Период: 2002- 2005 
Организация: ООО «Торговый дом Онлайн плюс» 
Сфера деятельности: оптовая торговля 
Должность: заместитель генерального директора 
Период: 2005 –2007  

            Организация: ООО «СФТ менеджмент»  
Сфера деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления 
Должность: директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям 
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Период: 2007 – по настоящее время  
            Организация: ООО «СФТ менеджмент» 

Сфера деятельности: консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 
управления 

Должность: директор по корпоративному развитию, 1-ый заместитель генерального 
директора 

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: 75% доли ООО «Монтрес» 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: нет. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной 
власти: не имеет. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 
 

 
Единоличный   исполнительный орган – исполнительный директор 

Погодин Сергей Петрович  
Год рождения: 1963 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2002-2004 
Организация: «Картонтара» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: Технический директор  
Период: 2004-2005 
Организация: Закрытое акционерное общество «Картонтара»  
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: Директор предприятия по производству целлюлозы 
Период: 2005-2006 
Организация: Закрытое акционерное общество «Картонтара»  
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: Директор по производству 
Период: 2006 – по настоящее время 
Организация: Закрытое акционерное общество «Картонтара» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: Исполнительный директор 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: нет. 
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
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Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной 
власти: не имеет. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимал. 
 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
каждому органу управления эмитента 

 
Наименование органа управления Совет директоров 

 На 01.04.2009г. 
Все виды вознаграждений всего, руб. - 
заработная плата,  - 
Премии - 
Комиссионные - 
льготы и/или компенсации - 
Иные имущественные предоставления, руб. (вкл. 
НДС) - 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно  выплат в текущем финансовом году:  
Соглашений не существует 

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

     В соответствии с гл. 18 Устава Общества общим собранием акционеров избирается 
ревизионная комиссия (ревизор) Общества. 

Ревизионная комиссия является органом контроля, осуществляет функции внутреннего 
финансово-хозяйственного контроля за деятельностью общества, органов его управления, 
должностных лиц, подразделений и служб. 

 Члены ревизионной комиссии избираются на годовом общем собрании акционеров в 
порядке, предусмотренном «Положением о ревизионной комиссии», утвержденным Общим 
собранием акционеров (Протокол № 1от 20 июня 2008 г.) на срок 1 год в составе 3 человек. 

В компетенцию ревизионной комиссии входит: 
• проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений 

комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 
первичного бухгалтерского учета; 

• анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета действующему 
законодательству и нормативным актам; 

• анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности 
активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного 
капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества и 
выработку рекомендаций для органов управления обществом; 

• проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, 
платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, 
прочих обязательств; 

• подтверждение достоверности данных, включаемых в бухгалтерские балансы, счет 
прибылей и убытков, годовые отчеты общества, распределения его прибыли, отчетной 
документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов 
государственного управления; 
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• проверка законности заключенных договоров от имени общества, совершаемых сделок, 
расчетов с контрагентами; 

• проверка правомочности решений, принятых Советом директоров, единоличным 
исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствия уставу 
общества и решениям общего собрания акционеров; 

• анализ решений общего собрания, внесение предложений по их изменению или 
неприменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и 
настоящим Уставом общества. 

Полномочия члена ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением 
общего собрания акционеров по основаниям и в порядке, предусмотренными «Положением о 
ревизионной комиссии».  

Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное 
акционером. Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами 
Совета директоров, ликвидационной комиссии и единоличным исполнительным органа. 
Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав счетной комиссии. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по 
итогам деятельности общества за год. 

Служба внутреннего аудита на предприятии не создана. 
Отсутствует документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению 

использования служебной (инсайдерской) информации. 
 

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

Персональный состав Ревизионной Комиссии: 
Председатель: 
Кисенкова Людмила Владимировна  
Год рождения: 1978 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003-2006  
Организация: ЗАО «Картонтара» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: экономист  
Период: 2006 – 2007  
Организация: ЗАО «Картонтара» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: экономист предприятия по производству тары 
Период:2007-2008 
Организация: ЗАО «Картонтара» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность:  экономист по планированию 
Период: 2008 – по настоящее время  
Организация: ЗАО «Картонтара» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: старший экономист по планированию 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: нет. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
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Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной 
власти: не имеет. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 
Члены ревизионной комиссии 
Жигулина Валентина Ивановна  
 Год рождения: 1964 
Образование: среднее профессиональное, 1986 год — Краснодарский кооперативный 
техникум, бухгалтер.  
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2003-2007  
Организация: ЗАО «Картонтара» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: бухгалтер финансово-расчетных операций 
Период: 2007- по настоящее время  
Организация: ЗАО «Картонтара» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: заместитель главного бухгалтера 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: нет. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной 
власти: не имеет. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимала. 

 
Студеникина Лариса Анатольевна 
Год рождения: 1982 
Образование: высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: 2005-2006  
Организация: ОАО «Майкопский станкостроительный завод им. Фрунзе»» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: юрисконсульт 
Период: 2006-по настоящее время  
Организация: ЗАО «Картонтара» 
Сфера деятельности: промышленность 
Должность: юрисконсульт 
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: нет 
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого 

общества эмитента: нет. 
Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента 

и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: не имеет. 
Привлечение к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличие 
судимости) за преступления в сфере экономики или преступления против государственной 
власти: не имеет. 

Занятие должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна 
из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): не занимала. 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
Вознаграждение, выплаченное эмитентом за последний завершенный финансовый год: 
Никакие виды вознаграждения, компенсации и имущественные предоставления не 
выплачивались органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента 
в завершенном финансовом году. 
Соглашений о выплате вознаграждений в текущем финансовом году:  нет. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
(работников) эмитента 

Указывается среднесписочная численность работников (сотрудников) эмитента, 
включая работников (сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также 
размер отчислений на заработную плату и социальное обеспечение. 

Наименование показателя Отчетный период  2008 
год 

Отчетный период I 
кв. 2009 года 

Среднесписочная численность работников, чел.  1042 974 

Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее 
профессиональное образование, % 

19,1 19 

Объем денежных средств, направленных на оплату труда, 
руб.  

173165713 43913292 

Объем денежных средств, направленных на социальное 
обеспечение, руб.  

1308776 483832 

Общий объем израсходованных денежных средств, руб.  1557292265 441465303 

Факторы, которые, по мнению эмитента, послужили причиной для существенного 
изменения численности сотрудников (работников) эмитента, а также последствия таких 
изменений для финансово-хозяйственной деятельности эмитента: Изменение численности 
сотрудников для Эмитента не являлось существенным и происходило в ходе 
осуществления обычной хозяйственной деятельности.  
 Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): таких сотрудников нет 

Сведения о наличии профсоюзного органа, созданного сотрудниками эмитента:  
Сотрудниками (работниками) Эмитента создан профсоюзный орган: первичная 
профсоюзная организация в ЗАО «Картонтара». 



 47

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 

Соглашений и обязательств эмитента, касающихся возможности участия сотрудников 
(работников) эмитента в его уставном капитале, нет. 
Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) 
эмитента опционов эмитента: такие возможности сотрудникам (работникам) Эмитента 
не предоставляются.  

 
 

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента  
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров на дату окончания 
отчетного квартала: 172 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) 
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Номинальный держатель, владеющий не менее чем 5 процентами уставного капитала 
эмитента: 

      Полное фирменные наименования (для юридических лиц - коммерческих 
организаций), наименование (для юридических лиц - некоммерческих организаций) 
номинального держателя: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

сокращенное наименование:  ЗАО «ЮниКредит Банк» 
место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д.9 
контактный телефон: (495) 258-73-83 и факс: (495) 723-71-06 
адрес электронной почты: нет информации  
номер, дата выдачи и срок действия лицензии профессионального участника рынка 

ценных бумаг, наименование органа, выдавшего такую лицензию: лицензия № 177-06564-
000100, выданная ФКЦБ России 25.04.2003 года без ограничения срока действия на 
осуществление депозитарной деятельности;  

количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента на имя номинального держателя: 196874 штук обыкновенных акций. 

 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 

уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права 
("золотой акции"). 

Доля участия государства (муниципального образования) в уставном (складочном) 
капитале эмитента -  нет.  

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом («золотой акции») – нет.  
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6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента 

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их 
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых 
одному акционеру: отсутствуют. 

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента: 
отсутствуют. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) эмитента:  ограничений нет. 

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

эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 

Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в общем собрании 
акционеров: 14.05.2004 г.  

Фамилия, имя, отчество: Саможенков Владимир Михайлович 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 8,5%, доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента: 8,5% 
Фамилия, имя, отчество: Храмов Валентин Александрович  
Доля лица в уставном капитале эмитента: 12,9 %, доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента: 12,9 % 
 
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров: 20.05.2005 г.  
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Инвестиционная 

компания «Ост Вест Груп» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ИК «Ост Вест Груп». 
Доля  в уставном капитале эмитента: 78,3%, доля принадлежащих лицу обыкновенных 

акций эмитента: 22,7% 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Картон-М» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Картон-М» 
Доля  в уставном капитале эмитента: 22,1%, доля принадлежащих лицу обыкновенных 

акций эмитента: 22,1% 
Фамилия, имя, отчество: Саможенков Владимир Михайлович 

Доля лица в уставном капитале эмитента: 8,5%, доля принадлежащих лицу обыкновенных 
акций эмитента: 8,5% 
 

Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в общем собрании 
акционеров: 29.05.2006 г.  

Полное фирменное наименование: Компания «Вивея холдинг Лимитед» 
Сокращенное фирменное наименование: не предусмотрено. 
Доля  в уставном капитале эмитента: 95,54%, доля принадлежащих лицу обыкновенных 

акций эмитента: 97,22% 
 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

эмитента: 02.05.2007 года 
Полное фирменное наименование: ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каменская БКФ» 
Доля лица в уставном капитале эмитента 95,54%, доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций  97,22% 
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Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в общем собрании 
акционеров: 15.06.2007 г.  

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каменская 
бумажно-картонная фабрика» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каменская БКФ» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 91,04%, доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента: 92,22% 
 
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров: 27.09.2007 г.  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каменская 

бумажно-картонная фабрика» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каменская БКФ» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 91,04%, доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента: 92,22% 
 
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров: 19.05.2008 г.  
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каменская 

бумажно-картонная фабрика» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каменская БКФ» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 91,04%, доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента: 92,22% 
 
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров: 23.12.2008г. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каменская 

бумажно-картонная фабрика» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каменская БКФ» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 91,04%, доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента: 92,22% 
 
Дата составления списка акционеров, имевших право на участие в общем собрании 

акционеров: 05.02.2009г. 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каменская 

бумажно-картонная фабрика» 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каменская БКФ» 
Доля лица в уставном капитале эмитента: 91,04%, доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций эмитента: 92,22% 
 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 

и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его 
бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 
совершенной эмитентом за  последний отчетный квартал: Такие сделки у Эмитента  
отсутствовали. 

Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), в совершении которой 
имелась заинтересованность и которая требовала одобрения, но не была одобрена 
уполномоченным органом управления эмитента (решение об одобрении которой советом 
директоров (наблюдательным советом) или общим собранием акционеров (участников) 
эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение является обязательным в 



 50

соответствии с законодательством Российской Федерации): Такие сделки у Эмитента  
отсутствовали. 

 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Структура дебиторской задолженности эмитента с группировкой по  сроку исполнения 
обязательств за последний завершенный финансовый год и  квартал  текущего финансового 
года. 
Дебиторская задолженность на 01.01.2009года 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупа-телей и 
заказчиков, тыс.руб.  

64910 Х 
 

в том числе просроченная, тыс.руб.   
- 

Х 

Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб.  

-  

в том числе просроченная, тыс.руб.   Х 

Дебиторская задолженность участ-ников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс.руб. 

-  

в том числе просроченная, 
тыс.руб. 

- Х 

Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс.руб.  

-  

в том числе просроченная,  
тыс. руб. 

- Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.  56133  
в том числе просроченная, тыс.руб.  Х 

Итого, тыс.руб. 121043  
в том числе итого просроченная, 
тыс.руб.  

 Х 

 
Дебиторская  задолженность за 1 квартал 2009г 

Вид дебиторской задолженности Срок наступления платежа 
 До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупа-телей и 
заказчиков, тыс.руб.  

82237 Х 

в том числе просроченная, тыс.руб.  - Х 
Дебиторская задолженность по векселям к 
получению, тыс. руб.  

-  

в том числе просроченная, тыс.руб.   Х 

Дебиторская задолженность участ-ников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал, тыс.руб. 

-  

в том числе просроченная, 
тыс.руб. 

- Х 

Дебиторская задолженность по авансам 
выданным, тыс.руб.  

-  

в том числе просроченная,  
тыс. руб. 

- Х 

Прочая дебиторская задолженность, тыс.руб.  65243  
в том числе просроченная, тыс.руб.  Х 

Итого, тыс.руб. 147480  
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в том числе итого просроченная, 
тыс.руб.  

 Х 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 
задолженности на дату окончания отчетного квартала: 
Полное фирменное наименование: Майкопское унитарное предприятие «Майкопские 
тепловые сети» 
Сокращенное фирменное наименование: МУП «Майкопские тепловые сети» 
Место нахождения: г. Майкоп, ул. Гагарина, 156 
Сумма дебиторской задолженности: 12668770 руб. за получаемую от эмитента тепловую 
энергию. 
Сведения об аффилированности:  МУП «Майкопские тепловые сети» не является 
аффилированным лицом по отношению к Эмитенту.  

 

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
Годовая бухгалтерская отчетность за 2008 год прилагается.  
 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный квартал 
Состав квартальной бухгалтерской отчетности, прилагаемой к ежеквартальному отчету: 

квартальная бухгалтерская отчетность за отчетный квартал, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 
• Бухгалтерский баланс на 31 марта  2009 г. 
• Отчет о прибылях и убытках за январь - март 2009 г. 

 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный 

финансовый год 
Состав сводной (консолидированной) бухгалтерской отчетности эмитента, прилагаемой 

к ежеквартальному отчету: Сводная (консолидированная) финансовая отчетность не 
составляется. 

 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента  
Учетная политика эмитента, самостоятельно определенная эмитентом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и утвержденная приказом 
или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние бухгалтерского учета 
эмитента: Учетная политика, принятая Эмитентом на текущий финансовый год утверждена 
приказом № 425 от 29 декабря 2008г., в течение отчетного квартал учетная политика не 
изменялась. 

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

экспорт в общем объеме продаж 
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 
 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 

изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года 

Общая стоимость недвижимого имущества на дату окончания отчетного квартала: 
165 152 тыс. руб. 
Величина начислений амортизации на дату окончания отчетного квартала: 
72 715 тыс. руб. 

Стоимость недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно 
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арендуемого эмитентом, определенная оценщиком в течение 12 месяцев до даты окончания 
отчетного квартала: Переоценки недвижимого имущества, находящегося в собственности 
или долгосрочно арендуемого Эмитентом в указанный период не производилось. 

Сведения о любых изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, а также 
сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного 
имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов 
балансовой стоимости активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для 
эмитента изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала: 
Существенных изменений (приобретение или выбытие имущества Эмитента, 
балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости 
активов), в составе имущества Эмитента после даты окончания последнего 
завершенного финансового года до даты окончания отчетного квартала не произошло. 

 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

Информация об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на 
эмитента судебным органом санкций), которые могут существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания 
отчетного квартала: Эмитент не принимает участие в судебных процессах, участие в 
которых может существенно отразиться на финансово-экономической деятельности 
Эмитента. 

 

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 
эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого 
фонда) эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала: 22 500 000 
рублей 
Разбивка уставного капитала по категориям акций: 
Обыкновенные акции: 
общий объем (руб.): 20 250 000 
доля в уставном капитале: 90 % 
Привилегированные акции: 
общий объем (руб.): 2 250 000 
доля в уставном капитале: 10 % 
Ценные бумаги эмитента за пределами территории РФ не обращаются. 

 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого 

фонда) эмитента 
Содержание изменений в условиях выпуска ценных бумаг: уменьшение количества ценных 
бумаг путем погашения части акций выпуска при уменьшении уставного капитала 
эмитента  
Вид ценных бумаг: акции                                                                                                                            
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные                                                                                 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
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Дата регистрации с присвоением нового регистрационного номера: 31.01.2005 
Регистрационный номер: 1-01-56843-P 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Южном 
федеральном округе                                                                                                                                      
Количество акций выпуска до изменений в уставном капитале (штук): 225 000                                   
Количество акций выпуска после изменений в уставном капитале (штук): 202 500 
Изменения произведены на основании и в соответствии: 
- с решением об уменьшении уставного капитала ЗАО «Картонтара» путем погашения 
приобретенных обществом 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) штук обыкновенных 
именных акций, принятого общим собранием акционеров (Протокол от 16.06.2005г. №1). 
- изменениями в устав ЗАО «Картонтара», зарегистрированными 30 июня 2005 года 
Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Адыгея (ГРН 2050100552390, Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица серия 01 
№000286460). 
 
Вид ценных бумаг: акции                                                                                                                            
Категория: привилегированные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные                                                                                  
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации с присвоением нового регистрационного номера: 31.01.2005 
Регистрационный номер: 2-01-56843-P 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Южном 
федеральном округе                                                                                                                                      
Количество акций выпуска до изменений в уставном капитале (штук): 25 000                                      
Количество акций выпуска после изменений в уставном капитале (штук): 22 500 
Изменения произведены на основании и в соответствии: 
- с решением об уменьшении уставного капитала ЗАО «Картонтара» путем погашения 
приобретенных обществом 2 500 (две тысячи пятьсот) штук привилегированных именных 
акций, принятого общим собранием акционеров (Протокол от 16.06.2005г. №1). 
- изменениями в устав ЗАО «Картонтара», зарегистрированными 30 июня 2005 года 
Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Адыгея (ГРН 2050100552390, Свидетельство 
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица серия 01 
№000286460). 
 

8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также 
иных фондов эмитента 

У эмитента не сформирован резервный фонд. 
 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента 
Высшим органом управления Общества является Общее Собрание акционеров. Общество 

обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее 
чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением 
Совета директоров. Годовое общее собрание  проводится в очной форме. Годовое собрание 
акционеров созывается Советом директоров. На годовом общем собрании акционеров 
ежегодно решаются следующие вопросы: 
- утверждение предложенных Советом директоров годовых отчетов, годовой бухгалтеpской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, 
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а также распределение, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по 
результатам финансового года; 
-   избрание членов Совета директоров; 
-   избрание членов ревизионной комиссии; 
-   утверждение аудитора общества. 

  По истечении сроков полномочий, предусмотренных настоящим Уставом общества, 
также решается вопрос об избрании членов счетной комиссии. 

  Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее 
собрание проводится по решению Совета директоров на основании: 

· его собственной инициативы; 
· требования ревизионной комиссии общества; 
· требования аудитора; 
· требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов 

акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего 
собрания на дату предъявления требования. 
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 
решений по каждому их этих вопросов, а также предложение о форме проведения такого 
собрания.  
  В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера 
(акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) 
принадлежащих ему акций. 

  Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится путем 
отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в 
общество. 

  Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется 
по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в общество. 

  В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять 
решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве. 

  Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом 
директоров общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров. 

  Информирование акционеров о проведении общего собрания осуществляется не менее 
чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о 
проведении общего собрания (заказное письмо, телекс, факс) или вручения его лично 
акционерам, а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 
реорганизации – не менее чем за 30 дней до даты его проведения. 

  Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют: 
·акционеры, являющиеся владельцами оговоренного в Федеральном законе «Об 

акционерных обществах» числа голосующих акций; 
· Совет директоров общества. 
  Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего 

собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. 
Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении 
общего собрания. 

  Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов при условии 
оплаты стоимости затрат на изготовление копий. Акционер вправе потребовать направить 
указанные материалы ему по почте при условии оплаты стоимости затрат на изготовление 
копий и стоимости почтовых услуг (в случае направления копий материалов по почте). 
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Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования 
доводятся до сведения акционеров путем оглашения на общем собрании, в ходе которого 
проводилось голосование. 

 
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее 

чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Лесная 
Сказка» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Лесная Сказка»  
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2. 
Почтовый адрес: 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2. 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

эмитента: нет 
 
2.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Монтрес» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Монтрес»  
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2. 
Почтовый адрес: 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2. 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 25% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

эмитента: нет 
 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное 
охранное предприятие «ФОБОС» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП «ФОБОС»  
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2. 
Почтовый адрес: 385012, Республика Адыгея, г. Майкоп, пер. Профсоюзный, 2. 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 70% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

эмитента: нет 
 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 
компания «Фишт» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Страховая компания «Фишт» 

Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, 2 А. 
Почтовый адрес: 385011, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Димитрова, 2 А. 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 6,7% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

эмитента: нет 
 

5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Ставропольско-Майкопская упаковочная компания» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СМУК» 

Место нахождения: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 4 А. 
Почтовый адрес: 355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Селекционная, 4 А. 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 20% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

эмитента: нет 
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6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Югпродсервис» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Югпродсервис» 

Место нахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 324. 
Почтовый адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Северная, 324 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 20% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

эмитента: нет 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Факел 
2000» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Факел 2000» 

Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276. 
Почтовый адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276. 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 6,25% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

эмитента: нет 
 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Адыгейская региональная компания по реализации газа» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Адыгрегионгаз» 
Место нахождения: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276. 
Почтовый адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, 276. 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 15% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 
эмитента: нет 
 

9.  Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергетическая компания Стройдормаштехника» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергетическая компания 
Стройдормаштехника» 

Место нахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Клубная, 12 А. 
Почтовый адрес: 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Клубная, 12 А. 
Доля эмитента в уставном капитале дочернего общества: 20% 
Размер доли участия дочернего и/или зависимого общества в уставном капитале 

эмитента: нет 
 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Сведения по каждой сделке, размер обязательств по которой составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки:  

              Наименование сделки 
Наименование 
показателя 

 

1. Соглашение № 001/0606L/07 с ЗАО ММБ 
Дата совершения сделки (заключения договора) 30.07.2007г. 
Предмет сделки и содержание сделки кредит в сумме 440 000 000руб. на срок 68 (шестьдесят 

восемь) месяцев с даты подписания соглашения  рублей с  
процентной ставкой 11,3% годовых, которая может быть 
увеличена до 14,3% годовых. 

Размер сделки:  
в денежном выражении, руб. 440 000 000 



 57

в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала, предшествующего дате совершения сделки, 
% 

 
41,44 

 
 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

01.04.2013г. 

Стоимость активов эмитента на дату окончания 
отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате 
заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации   

1 061 712 000 

Сведения об одобрении сделки Сделка одобрена на внеочередном общем собрании 
акционеров 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента; крупная сделка, которая одновременно 
является сделкой в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента) 

Крупная сделка 

Орган управления эмитента принявший решение об 
одобрении сделки 

Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения об одобрении сделки 20.07.2007г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении 
сделки 

20.07.2007г. № 2 

2. Договор залога оборудования № 001/1623Z/07 с ЗАО ММБ 

Дата совершения сделки (заключения договора) 30.07.2007г. 

Предмет сделки и содержание сделки передача в обеспечение исполнения обязательств по 
соглашению № 001/0606L/07 от 30.07.2007г. о 
предоставлении кредита в сумме 440 000 000руб. на срок 
68 (шестьдесят восемь) месяцев с даты подписания 
соглашения  рублей с  процентной ставкой 11,3% годовых, 
которая может быть увеличена до 14,3% годовых, в залог 
производственное  оборудование стоимостью 550 000 000 
рублей. Заложенное имущество остается во владении и 
пользовании ЗАО «Картонтара». 

Размер сделки:  
в денежном выражении, руб. 440 000 000  
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала, предшествующего дате совершения сделки, 
% Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

 
41,44 

 
 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

01.04.2013г. 

Стоимость активов эмитента на дату окончания 
отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате 
заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии 

1 061 712 000 
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с законодательством Российской Федерации   

Сведения об одобрении сделки Сделка одобрена на внеочередном общем собрании 
акционеров 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента; крупная сделка, которая одновременно 
является сделкой в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента) 

Крупная сделка 

Орган управления эмитента принявший решение об 
одобрении сделки 

Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения об одобрении сделки 20.07.2007г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении 
сделки 

20.07.2007г. № 2 

3. Договор займа от 30.07.2007 с ОАО «Каменская бумажно-картонная фабрика» (Заемщик) 
Дата совершения сделки (заключения договора) 30.07.2007г. 
Предмет сделки и содержание сделки заем на сумму 413 000 000руб. на срок до 01.08.2015 с  

процентной ставкой 10,4% годовых 

Размер сделки:  
в денежном выражении, руб. 413 000 000 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала, предшествующего дате совершения сделки, 
% 

 
38,89 

 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

01.08.2015г. 

Стоимость активов эмитента на дату окончания 
отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате 
заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации   

1 061 712 000 

Сведения об одобрении сделки Сделка одобрена на внеочередном общем собрании 
акционеров 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента; крупная сделка, которая одновременно 
является сделкой в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента) 

Крупная сделка 

Орган управления эмитента принявший решение об 
одобрении сделки 

Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения об одобрении сделки 20.07.2007г. 

Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении 
сделки 

20.07.2007г. № 2 
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4. Соглашение о предоставлении кредита №001/1045L/08 с ЗАО «ЮниКредит Банк» 
Дата совершения сделки (заключения договора) 07.08.2008 
Предмет сделки и содержание сделки кредит в сумме 200 000 000руб. на срок 48 (сорок восемь) 

месяцев с даты подписания соглашения  рублей с  
процентная ставка за пользование кредитом: индикативная 
ставка MosPrime (рассчитывается в соответствии с 
Положением о формировании индикативной ставки 
предоставления рублевых кредитов (депозитов) на 
московском  рынке  MosPrime Rate – Moscow Prime 
Offered Rate, утвержденным Национальной Валютной 
Ассоциацией, на срок в 1 (Один) месяц, котируемой в 
Интернете на странице www.nva.ru или на странице 
«MOSPRIME1 and MOSPRIME2» информационной 
службы Reuters в/или около 12:30 по московскому 
времени за 1 (Один) Рабочий День до даты начала 
очередного Процентного Периода) плюс 5,65% (Пять 
целых шестьдесят пять сотых) процентов годовых, В 
случае, если ставка MosPrime не была опубликована, как 
указано в настоящем Соглашении, в соответствующий 
день и\или Национальная Валютная Ассоциация 
принимает решение о прекращении расчета ставки 
MosPrime и\или Национальная Валютная Ассоциация 
принимает решение об изменении правил расчета, Банк 
имеет право на установление вместо ставки MosPrime в 
одностороннем порядке другой процентной ставки, 
которая составит не более 16% (Шестнадцать) процентов 
годовых, с уведомлением об этом Заемщика. 

Размер сделки:  
в денежном выражении, руб. 200 000 000 
в процентах от балансовой стоимости активов 
эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала, предшествующего дате совершения сделки, 
% 

18,77 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также 
сведения об исполнении указанных обязательств 

07.08.2012 

Стоимость активов эмитента на дату окончания 
отчетного периода (квартала, года), 
предшествующего совершению сделки (дате 
заключения договора) и в отношении которого 
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации   

1 065 566 000 

Сведения об одобрении сделки Сделка одобрена на внеочередном общем 
собрании акционеров 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в 
совершении которой имелась заинтересованность 
эмитента; крупная сделка, которая одновременно 
является сделкой в совершении которой имелась 
заинтересованность эмитента) 

Крупная сделка 

Орган управления эмитента принявший решение об 
одобрении сделки 

Общее собрание акционеров 

Дата принятия решения об одобрении сделки 21.01.2009г. 
Дата составления и номер протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение об одобрении 
сделки 

 

21.01.2009 г. № 3 

 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Кредитный рейтинг (рейтинги) по каждому из известных эмитенту кредитных 

рейтингов за 5 последних завершенных финансовых лет присвоенный эмитенту или ценным 
бумагам эмитента: Эмитенту и ценным бумагам Эмитента кредитные рейтинги не 
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присваивались. 
  
8.2.Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100 рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 202 500 
Общий объем выпуска: 20 250 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации с присвоением нового регистрационного номера: 31.01.2005 
Регистрационный номер: 1-01-56843-P 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Южном 

федеральном округе 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Акционеры  ЗАО "Картонтара" имеют  право  преимущественного  приобретения 

акций, продаваемых другими   акционерами данного общества. 
Права владельцев обыкновенных акций: 

1. Все обыкновенные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость, являются 
именными и предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем  прав. 
2. Обыкновенные акции общества являются голосующими акциями по всем вопросам 
компетенции общего собрания. 
3. Акционеры-владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов только 
после владельцев привилегированных акций, размер дивидендов по которым  определен 
общим собранием общества. 
  

Категория: привилегированные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100 рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 22 500 
Общий объем выпуска: 2 250 000 
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации с присвоением нового регистрационного номера: 31.01.2005 
Регистрационный номер: 2-01-56843-P 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Южном 

федеральном округе 
Ограничения в обращении ценных бумагах выпуска (если таковые имеются):  
Акционеры  ЗАО "Картонтара" имеют  право  преимущественного  приобретения 

акций, продаваемых другими   акционерами данного общества. 
Права владельцев привилегированных акций 

1. Привилегированные акции общества имеют одинаковую номинальную стоимость и  
предоставляют акционерам - их владельцам одинаковый объем прав. 
2. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право принимать участие в  
общих собраниях общества без права голоса, за исключением случаев,  предусмотренных 
действующим законодательством и уставом общества. 
3. Акционер - владелец привилегированных акций имеет первоочередное право по сравнению 
с владельцами обыкновенных акций в получении:         ' 
- дивидендов в размерах и порядке, предусмотренных  уставом;  
- начисленных, но невыплаченных дивидендов при ликвидации общества; 
- доли стоимости имущества общества (ликвидационная стоимость), остающегося после его 
ликвидации. 
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4. Общество в случае его ликвидации гарантирует направить на выплату   ликвидационной 
стоимости акционерам - владельцам привилегированных акций не   менее 10 процентов от 
стоимости имущества, оставшегося после расчетов с  кредиторами и выплат по акциям, 
которые должны быть выкуплены в соответствии  с п. 3.4. Положения об акциях и ценных 
бумагах ЗАО "Картонтара" 

 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 
Общее количество и объем по номинальной стоимости  всех ценных бумаг эмитента 

каждого отдельного вида, которые находятся в обращении: у Эмитента нет  ценных бумаг 
находящихся в обращении. 

 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
(аннулированы) 
Выпуски, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы): 
Таковых выпусков нет. 
Эмитент не имеет погашенных эмиссионных бумаг. 
 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении  
Категория: обыкновенные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100 рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 202 500 
Общий объем выпуска: 20 250 000 руб. 

 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации с присвоением нового регистрационного номера: 31.01.2005 
Регистрационный номер: 1-01-56843-P 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Южном 
федеральном округе 
 
Категория: привилегированные 
Форма ценных бумаг: именные бездокументарные 
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 100 рублей 
Количество ценных бумаг выпуска: 22 500 
Общий объем выпуска: 2 250 000 руб. 
Сведения о государственной регистрации выпуска:  
Дата регистрации с присвоением нового регистрационного номера: 31.01.2005 
Регистрационный номер: 2-01-56843-P 
Орган, осуществивший государственную регистрацию: РО ФКЦБ России в Южном 
федеральном округе 
 
8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых 

не исполнены (дефолт) 
Информация об общем количестве и объеме по номинальной стоимости (при наличии 

номинальной стоимости для данного вида ценных бумаг) всех ценных эмитента каждого 
отдельного вида, по которым при наличии наступившего срока исполнения каких-либо 
обязательств по ценным бумагам такие обязательства эмитентом не исполнены или исполнены 
ненадлежащим образом (дефолт). 

Таковых выпусков нет. 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска 

Эмитент не имеет облигаций с обеспечением, которые находятся в обращении (не 
погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт). 

 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитент не имеет облигаций с обеспечением в форме залога, поручительства, 

банковской гарантии, государственной или муниципальной гарантии,  которые находятся в 
обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены (дефолт). 
 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 
Полное фирменное наименование: Московский филиал ОАО «Независимый Регистратор 
Южного Федерального округа»  
Сокращенное фирменное наименование: Московский филиал ОАО «НР ЮФО» 
Место нахождения: 107078 г.Москва,  пер. Аптекарский,  д. 4, стр.3 
Почтовый адрес: 107078 г.Москва,  пер. Аптекарский,  д. 4, стр.3 
Тел./факс  (495)775-36-21  
Адреса электронной почты:  nrufo_mf@mail.ru  
 
Номер лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг: 10-000-100321 от 04.06.2004г., выдана Федеральной службой по финансовым 
рынкам. 
Срок действия: без ограничения срока действия. 
 
Дата, с которой ведение реестра ценных бумаг эмитента осуществляется указанным 
регистратором: 01.09.2005г. 
У Эмитента нет в обращении ценных бумаг с обязательным централизованным хранением. 

 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 

экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 
Отсутствуют. 

 
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 

эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам 
эмитента, включая ставки соответствующих налогов для разных категорий владельцев ценных 
бумаг (физические лица, юридические лица, резиденты, нерезиденты), порядок и сроки их 
уплаты: 
Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам 
Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации  (далее - <НК>), а также 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, принятыми в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации. 
 

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ  
 

Юридические лица 
Физические лица 

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты 

Доход реализации 
ценных бумаг 

24% (из которых: федеральный 
бюджет – 6,5%; 
бюджет субъекта – 17,5%) 

20% 13% 30% 
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Доход в виде 
дивидендов 9% 15% 9% 30% 

 
ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. 

Вид налога – налог на доходы. 
К доходам от источников в Российской Федерации относятся: 
- дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты, 

полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной 
организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 

- доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в 
уставном капитале организаций. 

Налоговая база.  
Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является 
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база 
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой с учетом 
предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой фактических 
расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения рыночной цены 
ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 
устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка ценных бумаг. 
При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами учитываются 
доходы, полученные по операции купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг. 
Доход (убыток) по операциям купли - продажи ценных бумаг определяется как разница между 
суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, 
фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, 
принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи. 
К указанным расходам относятся: 
- суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором; 
- оплата услуг, оказываемых депозитарием; 
- оплата услуг регистратора; 
- другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных 

бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности. 

Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг не 
могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию и хранение 
конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются пропорционально стоимостной 
оценке ценных бумаг, на долю которых относятся указанные расходы. Стоимостная оценка 
ценных бумаг определяется на дату осуществления этих расходов. 
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он 
вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем 
первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 НК. 
Доход по операциям купли - продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали требованиям, 
установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, 
может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом периоде, по операциям 
купли - продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг. 
Дата фактического получения дохода:  
- день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в 

банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении доходов в денежной 
форме; 
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- день приобретения ценных бумаг. 
Налоговая база по операциям купли - продажи ценных бумаг и операциям с финансовыми 
инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового периода. Расчет и 
уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода 
или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщику до истечения 
очередного налогового периода. 
При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения очередного 
налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого в соответствии с 
настоящей статьей, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств. 
При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику более одного раза в 
течение налогового периода расчет суммы налога производится нарастающим итогом с 
зачетом ранее уплаченных сумм налога. 
Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных и 
документально подтвержденных расходов на их приобретение. 
Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств, 
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет третьего 
лица по требованию физического лица. 
При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога источником 
выплаты дохода налоговый агент  в течение одного месяца с момента возникновения этого 
обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о 
невозможности указанного удержания и сумме задолженности налогоплательщика. Уплата 
налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228 НК. 
 

ПОРЯДОК НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ. 
Вид налога – налог на прибыль. 
К доходам относятся: 
- выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации); 
- внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым 

обязательствам и/или от долевого участия в других организациях. 
Налоговая база. 
Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг (в 
том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия ценной 
бумаги. 
Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены 
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее реализацию.  
В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, для 
целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного выбытия 
данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий: 
 1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по 
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной организатором 
торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату ближайших торгов, 
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным 
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних 12 
месяцев; 
 2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 
20 процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены аналогичной 
(идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором торговли на рынке 
ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по итогам торгов на дату 
заключения такой сделки или на дату ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения 
соответствующей сделки, если торги по этим ценным бумагам проводились у организатора 
торговли хотя бы один раз в течение последних 12 месяцев. 
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Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком 
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами, определяемой 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При реализации или ином выбытии 
ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно в соответствии с принятой в целях 
налогообложения учетной политикой выбирает один из следующих методов списания на 
расходы стоимости выбывших ценных бумаг: 
 1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО); 
 2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО); 
 3) по стоимости единицы. 
Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами в 
предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе уменьшить 
налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном (налоговом) 
периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях, которые 
установлены статьей 283 НК. 
При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых 
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций с такими 
ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.  
В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных в соответствующем 
отчетном периоде от операций с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным категориям ценных бумаг 
соответственно в пределах прибыли, полученной от операций с такими ценными бумагами." 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

Данные об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет: 

Дивиденды по результатам  2004 финансового года. 
Категория акций: привилегированные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 4 рубля 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем привилегированным акциям:  
90 000 рублей 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: 
годовое общее Собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2005 г. 
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 16.06.2004 г., № 1 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 16.08.2004 г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами. 
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2004 финансовый год. 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем привилегированным акциям эмитента по 
итогам 2004 года: на конец отчетного квартала сумма выплаченных дивидендов составила 
84 580  рублей.  
Причины невыплаты объявленных дивидендов: не предоставление необходимых сведений 
для выплаты дивидендов или неявка держателей Акций. 

 
Дивиденды по результатам  2005 финансового года. 
Категория акций: обыкновенные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 155 рублей 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем обыкновенным акциям:  
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31 387 500 рублей 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: 
годовое общее Собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2006г. 
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2006 г., № 1 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 29.08.2006 г.  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами. 
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2005 финансовый год. 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем обыкновенным акциям эмитента по итогам 
2005 года: на конец отчетного квартала сумма выплаченных дивидендов составила 31 166 
500 рублей.  
Причины невыплаты объявленных дивидендов: не предоставление необходимых сведений 
для выплаты дивидендов или неявка держателей Акций. 
 
Категория акций: привилегированные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 155 рублей 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем привилегированным акциям:  
3 487 500рублей 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: 
годовое общее Собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2006г  
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.06.2006г., № 1 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 29.08.2006г  
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами. 
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2005 финансовый год. 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем привилегированным акциям эмитента по 
итогам 2005 года: на конец отчетного квартала сумма выплаченных дивидендов составила 
3 452 808  рублей.  
Причины невыплаты объявленных дивидендов: не предоставление необходимых сведений 
для выплаты дивидендов или неявка держателей Акций. 

 
Дивиденды по результатам  2006 финансового года. 
Категория акций: привилегированные 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов в расчете на одну акцию: 6 рублей 
Размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем привилегированным акциям:  
135 000 рублей 
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате дивидендов: 
внеочередное  общее Собрание акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение о выплате (объявлении) дивидендов: 20.07.2007  
Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором 
принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: Протокол № 2 от 20.07.2007 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 20.09.2007г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов: денежными средствами. 
Отчетный период, за который выплачиваются объявленные дивиденды: 2006 финансовый год. 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем привилегированным акциям эмитента по 
итогам 2006 года: на конец отчетного квартала сумма выплаченных дивидендов составила 
123 837  рубля.  



 67

Причины невыплаты объявленных дивидендов: не предоставление необходимых сведений 
для выплаты дивидендов или неявка держателей Акций. 

 
 Дивиденды по результатам  2007 финансового года. 
На годовом собрании акционеров по итогам 2007 финансового года принято решение не 
выплачивать дивиденды (Протокол №1 от 20.06.08г.) 

 

8.10. Иные сведения 

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным 
законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами: Иной информации об 
Эмитенте и его ценных бумагах нет. 

 

9. ПРИЛОЖЕНИЕ 

9.1. Годовая бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства РФ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

за 2008 г. 

на 31 декабря 2008г. 

Актив Код НИ/стат На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 110/110 34 30 
Основные средства 120/120 415 740 457 256 
Незавершенное строительство 130/130 37 226 28 610 
Доходные вложения в материальные 
ценности 135/135 - - 
Долгосрочные финансовые вложения 140/140 351 704 398 311 
Отложенные налоговые активы 145/145 17 25 
Прочие внеоборотные активы 150/150 - - 

Прочие внеоборотные активы - 
расшифровка (строки 151-189)        

ИТОГО по разделу I 190/190 804 721 884 232 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210/210 106 069 128 466 
в том числе:       
сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности 211/211 83 378 94 546 
животные на выращивании и откорме 212/212 - - 
затраты в незавершенном производстве 
(издержках обращения) 213/213 1 012 2 645 
готовая продукция и товары для 
перепродажи 214/214 4 032 9 957 
товары отгруженные 215/215 - - 
расходы будущих периодов 216/216 17 647 21 318 
прочие запасы и затраты 217/217 - - 
Прочие запасы и затраты - расшифровка 

(строки 218-219)        
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 220/220 8 419 4 361 
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Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 230/230 544 - 
в том числе:       
покупатели и заказчики 231/231 544 - 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 240/240 62 898 121 043 
в том числе:       
покупатели и заказчики 241/241 29 940 64 910 
Краткосрочные финансовые вложения 250/250 - - 
Денежные средства 260/260 18 693 52 090 
Прочие оборотные активы 270/270 - - 
Прочие оборотные активы - расшифорвка 

(строки 271-289)        

ИТОГО по разделу II 290/290 196 623 305 960 
БАЛАНС 300/300 1 001 344 1 190 192 

Форма 0710001 с. 2 

Пассив Код НИ/стат На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 410/410 22 500 22 500 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 415/411 (  ‐ 
Добавочный капитал 420/420 367 069 367 069 
Резервный капитал 430/430 -   
в том числе:       
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431/431 -   
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432/432 -   
Резервы, образованные в соответствии с 

учредительными документами - 
расшифровка (строки 433-469)        

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 470/470 37 894 122 412 

ИТОГО по разделу III 490/490 427 463 511 981 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Займы и кредиты 510/510 487 000 571 076 
Отложенные налоговые обязательства 515/515 21 308 21 148 
Прочие долгосрочные обязательства 520/520 - - 
Прочие долгосрочные обязательства - 

расшифровка (строки 521-589)        
ИТОГО по разделу IV 590/590 508 308 592 224 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Займы и кредиты 610/610 26 000 - 
Кредиторская задолженность 620/620 39 392 85 841 
в том числе:       
поставщики и подрядчики 621/621 10 074 32 892 
задолженность перед персоналом 
организации 624/622 8 401 8 305 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 625/623 3 999 2 680 
задолженность по налогам и сборам 626/624 12 522 39 606 
прочие кредиторы 628/625 4 396 2 358 
Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 630/630 180 145 
Доходы будущих периодов 640/640 1 1 
Резервы предстоящих расходов 650/650 - - 
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Прочие краткосрочные обязательства 660/660 - - 
Прочие краткосрочные обязательства - 

расшифровка (строки 661-689)        

ИТОГО по разделу V 690/690 65 573 85 987 
БАЛАНС 700/700 1 001 344 1 190 192 

Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых 
счетах 
Арендованные основные средства 910/910 1 533 138 587 
в том числе по лизингу 911/911 1 533 138 587 
Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 920/920 - - 
Товары, принятые на комиссию 930/930 - - 
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940/940 - - 
Обеспечение обязательств и платежей 
полученные 950/950 - - 
Обеспечение обязательств и платежей 
выданные 960/960 674 785 890 476 
Износ жилищного фонда 970/970 - - 

Износ объектов внешнего благоустройства 
и других аналогичных объектов 980/980 - - 
Нематериальные активы, полученные в 
пользование 990/990 - - 

Прочие ценности, учитываемые на 
забалансовых счетах (строки 1000-...)        

        
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 

за 2008 г. 

на 31 декабря 2008г. 

Показатель   
За 

отчетный 
период 

За 
аналогичный 

период 
предыдущего 

года 

наименование код 
НИ/стат     

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным 
видам деятельности       
Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 010/010 1 220 050 943 896 
Вписываемые показатели (строки 11-19)       
в том числе:       
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ,РАБОТ,УСЛУГ 011 1213009,000 939631,000 
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОКУПНЫХ 
ТОВАРОВ 012 7041,000 4265,000 
Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 020/020 986 980 785 069  
Вписываемые показатели (строки 21-28)       
в том числе:       
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАННЫХ 
ТОВАРОВ,ПРОДУКЦИИ,РАБОТ,УСЛУГ 021 978002,000 779131,000 
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СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННЫХ 
ПОКУПНЫХ ТОВАРОВ 022 8978,000 5938,000 
Валовая прибыль 029/029 233 070 158 827 
Коммерческие расходы 030/030 18 699  19 564  
Управленческие расходы 040/040 -  -  
Прибыль (убыток) от продаж 050/050 214 371  139 263  
Прочие доходы и расходы        
Проценты к получению 060/060 738 10 313 
Проценты к уплате 070/070 62 849  7 062  
Доходы от участия в других 
организациях 080/080 - - 
Прочие доходы 090/090 2 173  2 773  
Вписываемые показатели (строки 91-99)       
в том числе:       
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ,УЩЕРБА 091 295,000 123,000 
КУРСОВАЯ РАЗНИЦА 092 448,000 315,000 
ОПРИХОДОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ Б/У 093 736,000 926,000 
ОПЕРАЦИИ С ТАРОЙ 094 2,000 5,000 
ШТРАФЫ ПОЛУЧЕННЫЕ 095 - 4,000 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ РЕЗЕРВА ПО 
СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 096 - 433,000 
СПИСАНИЕ НЕВОСТРЕБОВАННОЙ 
КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 097 114,000 28,000 
ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 
АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА 098 230,000 800,000 
ОПРИХОДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 099 348,000 139,000 
Прочие расходы 100/100 24 667  173 020  
Вписываемые показатели (строки 110-
119)        
в том числе:       
КУРСОВАЯ РАЗНИЦА 110 922,000 199,000 
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 111 49,000 124,000 
УСЛУГИ БАНКА 112 3562,000 1416,000 
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
РЕАЛИЗОВАННОГО АМОРТИЗИРУЕМОГО 
ИМУЩЕСТВА 113 51,000 35,000 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 114 9405,000 9541,000 
ГОСПОШЛИНА 115 - 37,000 
РАСХОДЫ НА СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ 116 2,000 6,000 
РАСХОДЫ НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ В ЦЕЛЯХ 
НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ 117 12543,000 161498,000 
ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 
АМОРТИЗИРУЕМОГО ИМУЩЕСТВА ПРИ 
ЛИКВИДАЦИИ 118 117,000 85,000 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЕ РАСХОДЫ 119 - 2,000 
КОМИССИОННЫЙ СБОР 119 6,000 5,000 
ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 119 186,000 72,000 
РЕЗЕРВ ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ 119 -2335,000 - 
СПИСАНИЕ ДЕБИТОРСКОЙ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ 119 96,000 - 
ВЫПИСКА ДЛЯ ЗАЛОГА НА ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ 119 46,000 - 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТЕХ.ПАСПОРТА НА 
НЕДВИЖИМОСТЬ 119 17,000 - 
Прибыль (убыток) до 
налогообложения 140/140 129 766  (27 733)  
Отложенные налоговые активы 150/141 8 9 
Отложенные налоговые обязательства 160/142 (160)  1 431  
Текущий налог на прибыль 170/150 45 416  30 406  
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Вписываемые показатели (строки 180-
189)        
Чистая прибыль (убыток) 
отчетного периода 190/190 84 518  (59 561)  
СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 200/200 14 103 38 484 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию 202 - - 

 
 

Форма 0710002 с. 2 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель   
За 

отчетный 
период 

  
За аналогичный 

период 
предыдущего года 

наименование код 
НИ/стат прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 210 - - 4 - 
Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - - 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 230 - - - - 
Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 240 448 9 220 314 199 
Отчисления в оценочные резервы 250 Х - Х -  
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 260 114 96 29 - 
Вписываемые показатели (строки 270-
...)            
            

 

9.2. Квартальная бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с 
требованиями законодательства РФ 

Приложение 
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
  

Актив Код НИ/стат На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Нематериальные активы 110/110 30 29 
Основные средства 120/120 457 256 442 375 
Незавершенное строительство 130/130 28 610 31 807 
Доходные вложения в материальные 
ценности 

135/135 - - 

Долгосрочные финансовые вложения 140/140 398 311 378 557 
Отложенные налоговые активы 145/145 21 119 
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Прочие внеоборотные активы 150/150 - - 
Прочие внеоборотные активы - 
расшифровка (строки 151-189)  

      

ИТОГО по разделу I 190/190 884 228 852 887 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 210/210 128 466 123 121 
в том числе:       

сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности 

211/211 94 546 78 411 

животные на выращивании и откорме 212/212 - - 
затраты в незавершенном 

производстве (издержках обращения) 
213/213 2 645 10 366 

готовая продукция и товары для 
перепродажи 

214/214 9 957 11 907 

товары отгруженные 215/215 - - 
расходы будущих периодов 216/216 21 318 22 437 
прочие запасы и затраты 217/217 - - 

Прочие запасы и затраты - расшифровка 
(строки 218-219)  

      

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

220/220 4 361 4 851 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12 
месяцев после отчетной даты) 

230/230 - - 

в том числе:       
покупатели и заказчики 231/231 - - 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 

240/240 121 043 147 480 

в том числе:       
покупатели и заказчики 241/241 64 910 82 237 

Краткосрочные финансовые вложения 250/250 - - 
Денежные средства 260/260 52 090 17 111 
Прочие оборотные активы 270/270 - - 
Прочие оборотные активы - расшифорвка 

(строки 271-289)  
      

ИТОГО по разделу II 290/290 305 960 292 563 

БАЛАНС 300/300 1 190 188 1 145 450 

Пассив Код НИ/стат На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного 
периода 

1 2 3 
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 410/410 22 500 22 500 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

415/411 (‐)  (‐) 

Добавочный капитал 420/420 367 069 367 069 
Резервный капитал 430/430 - - 

в том числе:       
резервы, образованные в 

соответствии с законодательством 
431/431 - - 

резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 
документами 

432/432 - - 

прочие показатели резервного 
капитала 

  - - 
  

Прочие показатели резервного капитала - 
расшифровка (строки 433-469)  
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Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

470/470 125 932 137 751 

ИТОГО по разделу III 490/490 515 501 527 320 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Займы и кредиты 510/510 571 076 498 730 

Отложенные налоговые обязательства 515/515 17 624 18 600 
Прочие долгосрочные обязательства 520/520 - - 

Прочие долгосрочные обязательства - 
расшифровка (строки 521-589)  

      

ИТОГО по разделу IV 590/590 588 700 517 330 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Займы и кредиты 610/610 - - 
Кредиторская задолженность 620/620 85 841 100 654 

в том числе:       
поставщики и подрядчики 621/621 32 892 47 745 
задолженность перед персоналом 

организации 
624/622 8 305 10 720 

задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами 

625/623 2 680 3 027 

задолженность по налогам и сборам 626/624 39 606 35 339 
прочие кредиторы 628/625 2 358 3 823 

Задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов 

630/630 145 145 

Доходы будущих периодов 640/640 1 1 
Резервы предстоящих расходов 650/650 - - 
Прочие краткосрочные обязательства 660/660 - - 
Прочие краткосрочные обязательства - 

расшифровка (строки 661-689)  
      

ИТОГО по разделу V 690/690 85 987 100 800 

БАЛАНС 700/700 1 190 188 1 145 450 
Справка о наличии ценностей, 
учитываемых на забалансовых 
счетах 
Арендованные основные средства 

910/910 138 587 138 587 

в том числе по лизингу 911/911 138 587 138 587 
Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 

920/920 - - 

Товары, принятые на комиссию 930/930 - - 
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 

940/940 - - 

Обеспечение обязательств и платежей 
полученные 

950/950 - - 

Обеспечение обязательств и платежей 
выданные 

960/960 890 476 762 469 

Износ жилищного фонда 970/970 - - 

Износ объектов внешнего благоустройства 
и других аналогичных объектов 

980/980 - - 

Нематериальные активы, полученные в 
пользование 

990/990 - - 

Прочие ценности, учитываемые на 
забалансовых счетах 

  - - 

Прочие ценности, учитываемые на 
забалансовых счетах - расшифровка 

(строки 1000-...)  
      

        

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
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Показатель   
За 

отчетный 
период 

За 
аналогичн
ый период 
предыдущ
его года 

наименование код 
НИ/стат     

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным 

видам деятельности 
      

Выручка (нетто) от продажи товаров, 
продукции, работ, услуг (за минусом 
налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных 
платежей) 

010/010 284 948 262 809 

Вписываемые показатели (строки 11-19)        
в том числе:       

выручка отпродажи товаров, 
продукции, услуг 

011 284182,000 261950,000 

выручка от реализации покупных 
товаров 

012 766,000 859,000 

Себестоимость проданных товаров, 
продукции, работ, услуг 

020/020 235 957 222 798  

Вписываемые показатели (строки 21-28)        
в том числе:       

себестоимость проданных 
товаров,работ,услуг 

021 234738,000 221554,000 

себестоимость реализованных 
покупных товаров 

022 1219,000 1244,000 

Валовая прибыль 029/029 48 991 40 011 
Коммерческие расходы 030/030 4 338  3 232  
Управленческие расходы 040/040 -  -  
Прибыль (убыток) от продаж 050/050 44 653    

Прочие доходы и расходы        
Проценты к получению 060/060 297 36 779  
Проценты к уплате 070/070 22 174  3 036  
Доходы от участия в других организациях 080/080 - - 
Прочие доходы 090/090 805  342  
Вписываемые показатели (строки 91-99)        

в том числе:       
возмещение ущерба,затрат 091 - 74,000 
курсовая разница 092 541,000 87,000 
оприходование материалов б/у 093 152,000 157,000 
операции с тарой 094 - 1,000 
списание невостребованной 

кредиторской задолженности 
095 9,000 23,000 

обслуживающее хозяйство 096 103,000 - 
Прочие расходы 100/100 4 996  17 475  

Вписываемые показатели (строки 110-119) 
      

в том числе:       
курсовая разница 110 285,000 35,000 
операции с ценными бумагами (ЮФО) 111 6,000 4,000 
услуги банка 112 277,000 381,000 
налог на имущество 113 2454,000 2239,000 
резерв по сомнительным долгам 114 - -2335,000 
комиссионный сбор 115 - 3,000 
оценка основных средств 116 - 59,000 
выписка для залога на объекты 

недвижимости 
117 - 46,000 
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расходы не учитываемые в целях 
налогооблажения 

118 1846,000 17043,000 

расходы по материалам 119 16,000 - 
остаточная стоимость основных 

средств при ликвидации 
119 9,000 - 

расходы по обслуживающему 
хозяйству 

119 103,000 - 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

140/140 18 585  16 623  

Отложенные налоговые активы 150/141 98   
Отложенные налоговые обязательства 160/142 977  (461)  
Текущий налог на прибыль 170/150 5 887  8 543  
Дополнительные показатели     -  

Вписываемые показатели (строки 180-189) 
      

Чистая прибыль (убыток) отчетного 
периода 

190/190 11 819  8 543  

СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

200/200 3 049 4 090 

Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 - - 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 - - 

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ    

Показатель   
За 

отчетный 
период 

  
За аналогичный 

период 
предыдущего года 

наименование код 
НИ/стат прибыль убыток прибыль убыток 

1 2 3 4 5 6 

Штрафы, пени и неустойки, признанные 
или по которым получены решения суда 
(арбитражного суда) об их взыскании 

210 - - 
- - 

Прибыль (убыток) прошлых лет 220 - - - - 
Возмещение убытков, причиненных 
неисполнением или ненадлежащим 
исполнением обязательств 

230 - - 
- - 

Курсовые разницы по операциям в 
иностранной валюте 

240 541 285 
87 35 

Отчисления в оценочные резервы 250 Х - Х -  
Списание дебиторских и кредиторских 
задолженностей, по которым истек срок 
исковой давности 

260 9 - 
23 - 

Вписываемые показатели (строки 270-...)            
            

 


