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€оветом директоров
[1ротокол !\}
от< ) 20|2 г.

годовАя пояснитвльнАя зАпискА

Фткрьгтого акционерного общества
производственно-коммерческого предпр р1ятия <<1}1еридиан>>

.за 2011 год

1. €ведения об обществе

1.1. 1|олное фирменное наименование: Фткрьттое акционерное общество |[роизводственно_
коммерческое предпр'1яту1е кйеридиан>.

1 .2. Адентифтткационньй номер н,1логоплательщика - 7 7 |з 0 1 6 | 80.
1.3. Фтраслева'т принадлежность.
(одь: Ф183,{: 1 5.20,5 1 .3 8. 1,52.2з'5 7 .19,5 | .47,5\.7 0,5 1.3 9,5 1 . 1 1 .

1.4. 1!1естонахощдение и почтовьхй адрес:
|25599, г. йосква, ул. 1,1жорокая, д.'7.

1.5. €ведения об аудиторе: 3акрьттое акционерное общество <Аудиторская компания
0(Ф!А-14нв вст-Аудит).

\4еото нахо}кдения и почтовьтй ацрео:
|27 05 5,г. }м1оокв4 ул. Фбразц ова,д.'|
.[ицензия м в 004069' !ата вь1дачи: 07.04.2003 т.
€рок действ!\я: до 07.04.20|3 г.
.[{ицензия вь]дана йиниотерством финансов Российской Ф едерации.

1.6. Регистратор:
|[олное фирменное наименование:3акрьттпое акц'1онерное общеспаво к}|овьсй реешс!праупор'.
€окращенное фирменное наименование : 3А9 к||о вьэй р еешсгпр а,пор )
\4есто нахождения регисщатора; 107021, е, Р7осква, ул. Буокеншнова,0.10
Ёомер лицензии региощатора: 1 0-000-1-003 3 9

.{ата вьтдати лицензии регисщато ра 1 0. 0 1. 2 0 0 6 а.

€рок дейотвия лицензии регисщатора на осуществление деятельнооти гто ведени}о реестра
владельцев ценньгх брлаг: бессронная
@рган, вьтдав:пий указанну,о лицензию: Феёера;оьноя слуакба по фшнансовь'л| рь1нка./1| Россшйской
Феёерацшш.

1.7. €труктура органов управления общества
8 соответствии с )/отавом предприятия вь1о1пим органом управления Фбществом является

Фбщее собрание акционеров.
€овет директоров Фбщества осуществ.]ш{ет общее руководство деятельноотьго Фбщества, за

иокл}очением ретпения вопросов, отнесенньгх к компетенции Фбщего собрания акционеров, и
дейотвует на основании !става 9бщеотва.

9леньт €овета директоров избиратотоя Фбщим собранием акционеров на
годового @бщего собрания путем кР{улятивного голосования.

Руководотво текущей деятельность}о Фбщества оо
иополнительнь|м органом Фбщества.

Бдинодичньтм исполнительнь1м органом Фбщеотва является [
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которь:й н:вначается €оветом директоров Фбщества ороком на один год.
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1.8. {лень| совета директоров (наблюдательного совета) общества

||редседатель €овета директоров :

Ф14Ф: Р7алахов Бшктпор !7вановшч
(пре0сеёатпель)
[од рождения: 1966

Фбразование:
вь'с!/.,ее

Бсе должности, занимаемьте даннь1м лицом в эмитенте и друг|тхорганизацихх запоследние 5 лет и в
настоящее время' в том !{исле по совместительотву

[{ериод Ёаименоват!ие организации .(олжность
о по
2001 наот.

время
ооо йнвестиционна'т компани'1
''со}о3пРом''

[енеральньтй дирекгор

{леньп совета директоров:

1. Ф]4Ф: !(узнецов €ереей Арка0ьевшч
|од рождения: 1953

Фбразование:
вь'сц1ее
Бсе долх<ности, занимаемь|е даннь|м лицом в эмитенте и других организациях запоследние 5 лот и
в настоящее время' в том числе по совместительству

|{ериод Ёаименование органи зат!|4|4 .{олжность
с по

01.2007 08.2009 оАо пкп ''йеридиан'' 1,1сполнительньтй

директор
08.2009 наст.

врем'|
оАо пкп ''йеридиан'' [ енера.гтьньтй директор

2. Ф14Ф: Феёосеева €вегплана |1авловно
[од рожденутя: 1957

Фбразование:
вь'с|/1ее

Бое дошкности, заъ!у!маемь1е даннь1м лицом в эмитенте и щ)гих органи3ациях за послед}тие 5 лет и в
настоящее время' в том 1!исле по совместительству

||ериод Ёаим ено в а}1ие орган'1з ац!|и ,4олжнооть
с по

10.2009 наст.
время

ооо тд <}м1еридиан> [ енер альн ьтгт хиР ект у''ф
\\.2007 09.2о09 3АФ ''Русокое море'' [-ен ер аль ньтй дире#{йр': цт{

03.2000 \\.20о7 @ФФ''Руоокое море_.[оставка'' [енеральньй дире*Ё6й ко' 1цъ1[у}3
|ч| .,{'

, |\

-}'.: \з. Фй6: [:{оэупшкова 7ауп-ьяна [{, щ-%у\:.-.*я' ''(у
' 

с . 
су1 /. ..,_.,1:>

^_*::'з ;- 
.}.,1-



{

*з
|.{

-/
1

:_:

,',!

',
;

|

:

]

1

]

з

1

1

1

]

]

:

:
-т
п|

-;
,"!
_,1

&

|од ро>кден||я: 1963

Фбразование:
вь1с'!.'ее

3се дошкности' занимаемь1е даннь1м лицом в эмитенто и других организац\4яхза пооледние 5 лет и

настоящее время, в том числе по оовместительству

|[ериод Ёаименование органи зацут:*1 .[олжность
о по

2001 наот.
время

ФФФ [нвеотиционна': компания
''союзпРом''

[лавньтй бухгалтер

06.2007 |1аот.

время
оАо пкп'!}у1еридиан'' Финансовьтй директор

4. ФР1Ф: 1{о:плев Алексей 3ячеславовшч
[од рождонутя: 1972

Фбразование:
вь'с'цее

8се должности' занимаемь1е даннь1м лицом в эмитенте и других
настоящее время' в том т{исле по совмостительству

организацу\ях запоследние 5 лет и в

|[ериод Ёаим ен о в ани е орган изац|4|4 .[олжнооть

с по

07.2001 01.2007 ФАФ''Рьтбоперерабатьтватощий
комбинат }'[ч1''

начальник технологического
производотва

02.2о07 настоящ9е
время

оАо пкп ''\4еридиан'' зам9отитель генерального
директора по производству
директор производственной
слухсбьт

замеотитель генерального
директора по производотву и
закупкам
1 _й заместитель генерального
диоектора

1.9. [диноличньгй орган управления общества.

Руководство текущей деятельнооть1о Фбщеотва осущеотв.тш|ется единолич1{ь1м исполнительнь1м

орга}{ом Фбщества.
}(омпетенция единопичного органа управления общества определена }ставом.

1.10. .|[ицо, исполняк)щее функции единоличного исполнительного органа общества:
(узнет{ов 6ергей Аркадьевия.

1.11. Филиалов и представительств общество не имеет'

1.12..(анньпе об уставном капитале общества:
Размер уставного капитала общества соотавляет 207 804160 (,[вести семь миллионов

восемьсот четь|ре ть1сячи ото 1пеотьдесят) рублей ътразделен на |2987 760 миллионов

девятьоот вооемьдесят семь ть1сяч семьоот 1шеотьдесят) акций номинальной

кажда'{.

1.13. [аннь|е о доле государства (гтцнишипального образования)
общества: нет доли.

1.14. [анньле об объявленнь[х акциях эмитента: объявленньгх акций

11. ФинАнсово-хозяйстввннАя дшятвльность "!:й

блей
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2. 1. )(арактеристика деятельности
ФАФ <йеридиан) являетея рь|боперерабатьтвающим комплекоом, основнь1ми видами деятельности
которого явля}отся производство и реа.]1изация готовой продукции. 1(роме того' на предприятии
име}отся холодильнь1е емкости' которь|е позволя}от хранить не только сь1рье для производства, но и
све)кеморо)кену}о рь1бу, продна}наченнуо для реш1изации' а также оказьтвать уолуги по хранени}о
продукции оторонних организаций.

(омпания ''йеридиан|| сотрудничает оо воеми федеральньтми сетями, 220о точек
традиционной розницьт и 90 региональнь1х клиентов.

Фпираясь на даннь1е "эи си нильсвн Росоия'' и других маркетинговь1х иоследовательоких
компаний видно' что рь1нок рь1бо- и морег[родуктов двих(ется в сторону премиальности. красная
икра, деликатесная рът6а и морепродщть| пользуется больтгим спРооом' из года в год отмечается

увеличение их потребления. Б результате обобщения данньгх маркетинговьгх исоледований, объемов
отщузки, данньп( оете{| розничной торговли компания ''йеридиан'' определила категории
морепродуктьт' деликатеоная рь|6а, салать1 из морской капуотьт, крабовь[е палочки, сельдь |4 !1кру
лососевую как стратегические. |1о результатам работьт за201,0 - 201.| годь1 мо)кно с уверенность}о
сказать, что компания уверенно за}{имает сво}о позици1о на рь1нке, повь1сила конкурентоспоообность
|4 увел|тч|тла узнаваемость собственной торговой марки. |1о данньтм проведенного иоследоваъ:||я

знание марки \4еридиан в }у1оокве по ооновнь1м категориям в среднем ооотавляет 90о7о.

|{о основпь1м категор||ям компания реличила свои рь1ночнь1о доли, а в категории ||пресервь1 из
морепродуктов|| являетоя лидером. (1онньте цифрьт по до.]ш{м не ук.вь1ваются, т.к. опубликование
этой информации возможно только с разре|пения''3[ си нильсБЁ'' оогласно договору.

освовн|{в пРоизводстввннь1х мощноствй

с объем 201:0 и2011ов ка в ом вь] и и /ч! ! год.

|-руппь: продукции 8ес вь:п'
2о10 г. (кг)

8ес вьпп. 2011
г. (кг)

[4зменение
вь!пуска (%)

[1 родукция дел и катесн ого
шеха

2776 358 3 661 401 131,88о/о

[-1родукция кулинарного цеха 2 598 628 2 282 384 37,83о/о

!-1родукция преоервного цеха
(вклюная морепродукгь:)

4 42в з42 5 816 780 131,41%

[-1родукция цеха
полуфабоикатов

2 872 017 3 401 820 118,45оА

,[ругое 386 128 66о 927 171,17оА

йтого 13 059 473 15 823 313 121,16оА

:!
;

'-1

,!

|1рактинеоки по всем группам продукции произо1пел рост' обуоловленньтй неоколькими

факторами:
- во-первьтх' рас1пире1{ие дистрибь}оции
- во-вторьтх, рас1ширение асоортимента
- в-третьих' рост продаж прежнего аосортимента у существу}ощих клиентов.
)1идерами роста по прода)кам стш1и такие регионь| как:

€еверо_3ападньтй, €ибирь (Ровооибирск, 1омск, (емерово, Барнаул), Ёижний Ровгород, Болгоград,
}1ипецк, [амара, (раснолар, |1енза.

Ёдинственна'{ группа продукции кулинарного цеха показала отрицательну[о динамику
продаж' вьтзванну}о снижением объема продаж из-за омещения усу|]!ий проАахс

низкомаржинальной щуппь1 продукции в стор0ну вьтсокомаржинальнь1х щуп
(омпания постоянно оптимизирует асоортимент с цель}о вь]вода не

позиций с низким спросом. Ёа регулярной основе компания рас1ширяет
новь1х наименований в те сегменть| рь1нка' которь1е еще ненась1щен11ь1 в

|4и

да

новинки появились в катогориях деликатесной рьтбьт, пресервь| из сельди'
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желе.
Бьтли освоены новь|е рь1]1ки _ так, в категории де.]тикатесной рьтбы появи.]1ись новь!е позиции

подкопнённьп< сёмги и форе.тпт в ломтик1ш(' которь!е иметот больтпой потенциал к р{ввити}о в течение
бдижайп:штх |-2 лет; а в категории преоервь1 из сельди появи.]1ись перспективнь|е новинки в
современной и удобной упаковке д{нг]1и.

в 2011 году была проведена работа по улут!пени1о текущих рецепцр, споообов обработки и
улг{1пенньг( характеристик самой продукции.

.{.ття уве.гплчени'[ мощностей производства в це.т1п( удовлетворен}1'{ растущего спроса на
продукцик) оАо ||1(|| кйерп,ша11>' бы;гп закуплень1допо]|ните.'|ьньте единицьт оборудования:

- куггер для производства крабовьтх п.}лочек;
- уп€!ково!!ная м{}г11ина д|я производства крабовьос папочек;
- л74*\|!я по произвоАству пресервов в мет'!]]]1ической банке;
- моет1нь1е м'}1пины для улуч1пения гигиень| производства;
- комплекс оборулованця д]|я производства ищрь1 лосооевой;
- хлъш{япо фасовке морепродуктов;
- вакуу|у1ное упаковот!ное оборудов:|ние д'|я производства де.]1икатесной рьлбьт
1аким образом, компани'[ ''йеридишт'' развивается в соответствии с щебованр{''[му1рь1нка'

т Анализ себестоимости вь[щ/скаемой продукции за 2011 год
д
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!{пшшговаш
з{грсг

цд.
!вп,|

Фшсгпглецоп
е

зшгр0ь| за
1110гцд

}детш.
пь|и вос
з8!ршт
в%"

<}апстптлеосп

е
зш!рш!ь! за

2011 гцц

9двть.
пьп|
вос

загр{г
в.А

!,['вегппчепт

ие
с|!['шЁ|[|е

(- +)

}жт[ь|юго
воса

тво

бь|пуск
прощ/кции

т.тн |з 396 \6 047 2 651

сьщье и
материа]1ь|

т.руо 1992626 82,1 2з65|з5 80,5
-1,6

\ара т.руо 25о2з 5,2 |96зз9 6,7
1,5

,нерги'[ и газ т.руо 24281 1,0 27903 1,0
0

}'ода т.руо 92|з 0,4 12810 0,4
0

5араоотная
плата оон.

работ.

т.руо 141'0з7 5,8 \55970 5,4
-0,4

(]т!|иоления от
зараб. ппатьт

т.руо з7з50 1,5 5з859 1,8
0,3

Амортизаци'! т.руо 25\20 1,0 26624 1,0
0

гемонтнь1и
фонд

т.руо з4994 1,4 з7з75 1,2
-0,2

цеховь1е
расходь1

т.руо 1 1887 0,5 |з074 0,5

'Ёх

щ*м

0ощехозяиотве
ннь|е раоходь1

т.ру0 276з5 1,1 4545з 1,5 о'+&1[*

тд
[110|0з*гиг т.р:б 2 429 166 100,0 2934 542 100.0 0ч

{{1
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Бьшлуск продукции за 2011 год составтцл |6 047 тыо. тонн' чго больтпе вь1пуска про1шлого тодана2
651 т. тоннь1.

3а20|1 год всего ре€1]1изов€|но рьтбной продкции( собстве:тной сторонн|о( организаций и
све)кеморо>кеной рьтбы) сумму 4 453 |74тьто.руб. тго на\046 559 тьтс.руб.больгше 2010г.

1{роме реа,1изации г|род.кции ФАФ |{!(|{ к}т1ер!|д'1аъ\>, оказыв{1ло услуги по хр.|нени1о продукции
сторонних организацътй,услугп по сдат!и овободлтьпс площадей в аренд)г под офисьт' т{}мо}кеннь]е и
про}1ие ус]гуги.,{оход от эт!о( видов деяте]тьности в 2011году оост.|вил 196 698 тьтс.руб., что на 8 791

тыс.руб. больтше 2010г.

|[иетпенпость п |ш|ата
Б,д.
и3м.

0тчет
за

2010 г.

Фтчег
за

2011 г.

Фтклопе
ние
+-

1. €реднесписо1{н;ш !1исленность *
всего

чел.
1220 1242 22

в т.ч. ооновное производство чел. 6з\ 678 47
1ехнологический цех чел. 57 51 -6

вспомогате,1ьнь1е цеха 9ел. з!4 318 4
АБк {ел. 201 181 -20
медпункт 9ел. 4 4 0

нео]1исот{ный фонд чел. 13 10 -_)

2. Фондоплаты труда- воего т.оуб. 264 414.80 279 96з'35 19548.55

в т.ч. ооновное производство т.руб. |4з \81-7\ 155 661.18 |2 47з'47
1ехнологический цех т-оуб 10 184.50 9 1\7.58 -1066.92
вспомогате]1ьнь|е цеха т.оуб 73 006.60 74158.59 1 151.99

АБк т.оуб. 31 006.81 з9 0з7.01 8 030.20
медггу|{кт т.руб 955-07 964-60 9.53

несписо1|ньй фонд т.оуб. 2 074-\1 1024.з9 -1049.72
3. €реднемесят{н{ш зарплата

1 оаботттика
т.руб.

\7 187,9 18784,4 996,5

в т.ч. основное производство. т.оуб. 18 910.2 191з2.4 )))')
технологический цех т.оуб. 14 889,6 14 898.0 8,4

Бспомогате]1ьнь1е цеха т-оуб. 19 з75.4 19 43з'6 58.2

АБк т.оуб 12 855.2 17 972.8 5 \17.6
медпу}1кт т.руб. 19 897.з 20 095-8 198.5

несписо!тньй фоттд т-оуб. \з 295.6 8 536.6 -4 759.0

€реднесписо]!нш{ т{исленность работшош:ос в 2011 году по сравненито с 2010г. увели}|илась
на22 человека.

Б отчетном периоде фонд заработной плать| по ср1|внени}о о про111ль11!1годом

19 548,55 тьтс.рублей, а средтемесят|ная заработная плата на 1 работника
рублей.

;ж1{[{}.
1![:[цт
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2.2. Фсновнь[е показатели финансовой деятельности общества за 2011 г.
2.2.\. Фтчет о прибьплях и убьттках общества за 2011 год.

тьпс.руб.
Ёаименование показателя (од стр. 3а отчетньхй

период
Бьтрунка (нетго) от реализации товаров' продукции'
работ, услуг (за минусом налога на добавленну|о
отоимооть и н€1лога с продаж)

2\10 4 649 872

€ебестоимооть реал'|зацу\и товаров, продукции,
работ, уолуг

2120
(3 56з 951)

Ба-гловая прибьтль 2100 1 085 921
(оммернеские расходь1 2210 (444 з92\
)/правленвеские расходь] 2220 0
[{рибьтль (убьшок) от продаж 2200 64\ 529
|{роцентьт к получени}о 2з20 2 421
|{роцентьт к уплате 23з0 /1\5 844\
Аоходьт от у1астия в других организациях 2з10 0
|1ротие доходь1 2з40 78 984
|1ротие расходь] 2з50 (488 095)
|{рибьтль (убь:ток) до налогообложения 2з00

1 18 995

?екущий напог на прибьтль 2410 (25 898)
8т.ч. поотоянньте налоговь1е обязательотва (активьт) 2121 А |79\
14змонение отложенньп( на.'1оговьп( обязательств 24з0 ( 2 162\
йзменение отложенньр( налоговьтх активов 2450 \24
|{ронее 2460 (5 034)
т{истая прибьш:ь ( убьтток) 2400 86 025

в 2011 года бьтла осушеотвлена реализация товаров на ор{му 246|44|2,79 руб. ,вьтвезенньтх в
тамох{енном режиме экспорта. |]акет докр{ентов, подтвержд€1}ощих правомернооть применония
нулевой ставки по н.}логу на добавленну[о отоимость в 201| году собран не полноотьто.
Б связи с этим' сумма экспортной реа.ттизации в декларации по Ё!€ не отражаетс я у[ отл'|чается от
реал|1зац|ти щ.ванной в декларации по налогу на прибьтль и отчете о прибьтлях и убьттках (ф.м2)

2.2,2. Раечеть: с бюдясетом.
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п/п ||оказатель

Результатьп
на 01.01.11
[1ереплата

(+)

3адолкен_
ность (_)

}{ачислено
за год

}плачено
3а год

Результать:
на 01.01.12
11ереп

Расчетьт с бходжетом
по БА€

-2098 6\0 995 611 3з9 -1?5ъш(0ж

2. |[одоходньй напог -2487 з6 854 36 805 -25з6 \3^'_\
[ Б]
:'":"
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3. Ёалог на прибь:ль -7\з4 з0 926 з6295 -\765
4. Ёалог на имущество -238\ 9 6з6 9 606 -2411
5. Аренда земли +398 5 952 5 554 0
6. 3кологические

плате)ки
0 \66 166 0

7. ?оанопоотньтй налог -94 100 94 -100
8. [оспотшлина +24 з2з 344 45

[[Ф|Ф: -13772 694 952 704 203 -8521

Ёа конец отчетного периода переплата по налогам в бюджет соотавляет 45 тьтс.руб.,
задолженность перед бтоджетом составляет 8 566 тьтс.руб.

2,2.з, €ведения о ре3ервном фонде обгцества.
с 01.04.2007т. лриказом бьтли в1{есень1 изменения в налогову|о политику:
[ля целей налогообложения лрибьтли формировать резервьт по оомнительнь1м долгам в

порядке ст.266 Ёалогового кодекса РФ.
|{ри этом ср{ма создаваемого резерва по сомнительнь1м долгам не может превьт:пать 10о7о

вь1ручки от реал|4зацт4|т для целей налогообложения прибьтли, расснитанной соглаоно ст.249
Ёалогового кодекса РФ. €щгма резерва по сомнительнь1м долгам, не полность}о использованна'{ в
отчетном периоде на покрь1тие убь:тков по списанито безнадежньгх долгов на следу}ощий отчетньтй
период' переносится в порядке' уотановленном п'5 от.266 Ё{алогового кодекоа РФ.

2.2.4. €ведения о размере чиеть1х активов общества.
9истьте активь] общества на конец финансового года соотавили 47 5 669 тьтс. руб.
2.2.5. €ведения о кредиторской задоля(енности общества.
в 20|1году на прибьтль предпру|ят|1я описано кредиторской задол>т(енности с иотек1шим

сроком давнооти на ср[му 10 445'0 тьтс.руб.
2.2.6, €ведения о дебиторской задол)кенности общества.
в 2011году на убьшки предприяттця бьтла опиоана дебиторока'{ задолженность с иотек111им

ороком давнооти з 940,0 тьто.руб.
2,2.7, 3аемньпе средства.
[1о итогам 20|1 года бьтла полг{ена прибьтль, однако общеотво имеет недостаток

соботвенньтх оборотньгх средств и вь1нуждено привлекать заемнь1е средства, которь1е по ооотоянито
на 01.01 .2012г. составля}от _ | 658 056 ть:с.руб.

(редит Банка Бозрощдения 350 000 тьпс.руб.
9ткрьша кредитна5т лу'н|4я в р,вмере 200 000 ть:с. руб. для пополнения оборотньтх средств. 3а

пользованием кредитной линутей взимаетоя т1лата 8 75%. Фплата процентов 2 раза в месяц, в срок не
г!озднее 18-го числа меояца и в последний день текущего месяца. €рок пога1пения кредита до 03
апреля 2012года.(умма кредитной лутъ\ут|\ на 01'01 .2012г. 200 000 тьтс' рублей.

Фткрьтта кредитна'[ л||Ё|у|я в рд}мере 150 000 тьтс. руб. д]ш{ попол|1ения оборотньгх средств. 3а
пользованием щодитной линией взимается плата 9,5уо. Фплата процентов 2 раза в месяц, в срок не
позднее 18-го числа меояца и в пооледний денъ текущего месяца. €рок пога1шения кредита до 07
марта 20|2года.(умма кредитной лу\ни'1 на 01.01.2012г.150 000 тьтс. рублей.

}{редит оАо Банк 1!1осквьп 589 000 тьгс.руб.
в 2011 году бьтла открьтта кредитнФ{ [[иъту1я в ра:}мере 580 000 рублей, лод8,3,%о годовьтх.

€рок возврата кредита |з.06.20|4г.|1роцентьт вь1плачива}отоя ежемесячно, в пооледний банковокий
день ' 

когда начислень1. €рлма кредитной т!у\ну|у! на 01.01 '2012г. соотавляет 369 000 тьтс. рублей.
в 2010 году бьшла открьтта кредитна'т лт4\\|4я в размере 220 000 000 рублей, !!ФА 8,5,оА годовьгх.

€рок возврата кредита29.08.2012г.|{роценть| вь|плачива}отся ежемесячно, в пооледн
день, когданачислень1. €рсмакредитной л|1ътии на 01.01.2012г. составляет220 000

(редит 3АФ <(0ни}{редитБ аню> 151 059 тьп
в 2010 голу бьтл по]гг{ен кредит 150 000 тьтс.руб. под 1гпйозРг!гпе

кредита 02.\2.2012г.|[роценть| вьтплачива}отся 02 чиола текущего месяца ' за€умма кредита на 01.01 .2012т. соотав.тш{ет 150 000 тьтс.руб', ор{ма оА составляет \

&.ё
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1{редит А}(Б <Абсолют Банр 3АФ 561 997 тьпс.руб.

в 2010 году бьтла открь1та возобновляемая кредитная лиъ|ия на 600 000 тьтс.руб. под

1гп}у1озРг|гпе *3,7оА. €рок возврата кредита29.|2.20|2г.|[роценть1 вь|плачива}отоя 10 чиола текущего
месяца 

' 
за про111едтций месяц. €рлма кредита на 0!.01 .20|2г. ооставляет 565 000 тьтс.руб., еуммаоА

составляет 2 997 тьтс.руб.

2.2,8. Фсновньпе фондь: и нематериальнь1е активь[

€тоимость ооновньтх фондов по состояни1о на 0|.0|.20|2 г. составляет 736 806 тьтс.рублей,

износ 286 612 ть:о.рублей. 
' 
остаточнш{ стоимость _ 450 194 тьтс.ру6лей. в т.ч.:

€тоимость зданий, сооружений ,матлин,оборудованр1я, щаъ{опортньтх средств составляет 733

944 тьто.руб., амортиз ац||я- 284 429 тьтс.руб. ,остаточна'| отоимооть -449 515 ть:с.руб.

€тоимость других видов ооновньтх оредотв 2862 тьтс.руб., аморт*тзация-2 183 тьтс.руб.,

остаточна'1 стоимость- 67 9 тъто.руб.
1{роме собственньтх ооновньтх средств оАо пкп <Р1еридиан> иопользует в

''ро","ол'твенной 
деятельности арендованное оборуАование, учить1ва1ощееся на забаланоовом счете

001 на сумму з з86 тьто.руб.

€тоимооть нематериа'ъньп( активов по ооотояни[о на 01.01.2012г. составляет |4164 ть:с.руб.,

износ 1 100 тьтс.руб. ,оотаточна'{ стоимость_ 13 164 тьтс.руб.

2.2.9. Финансовь|е вло)кения Фбщества.

Бложения в акции, доли, паи других организаций в оргме 11002 тьтс. руб., в том числе:

БАФ к€оврьтбфлот>- - 2 тьтс. руб.
А(Б к}|ефко-Банк> - 1 000 тьтс. руб.
ФАФ к91€) - 10 000 тьто. руб.

в 2011 году бьтлпт предоотавленьт краткосрочнь1е и долгоорочньте займь1 :

размеро 2 200- €ощулнку ФАФ |[}([[ кйеридиа}{) Акименко €.Б.в
годовь1х' €рок возврата 28.01.2014г. 9асть задолжоннооти
задолженность вместе соА оост{в.]ш[ет 720,0 ть:с. руб

л}ш
п|п

Ёаименование
показателя

8еличина вло>кений на конец года (т.руб.)
(раткосрон-
нь|х
(до 1 года)

.(олгосронньгх
(свь::пе 1 года)

Бсего

1 Бложения в государотвенньте
ценнь1е бупсаги РФ

2. 8лоясения в ценнь1е брсаги
органов субъектов РФ

-1. 8ложения в ценнь1е бумагп
органов местного
самоупоавления

4. Бло>кения в акции, доли, паи

других организаций
11002 ! 1002

5. Блох<ения в облигации |4

другие долговь1е обязательства
6. 1'1ньте предоставленнь1е з аймьт 1 895 1 895

бьтла пога1шена.
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! - €отрулнице оАо |{(|{ к\4ерид|4ан>> 1(апитановой Ё.|{..в размере 1 504 ть!о. руб. под |2уо
}'--{ годовь1х. €рок возврата апрель 2015г. 9асть задолженности бьтла погатпена. Ёа конец года

г.,. задол)кенность вместе с о% составляет 1 175 тьтс. руб
{[-ч т1. АФФилиРовАннь1ш, лицА
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.]ф п/п | ||олное фирменное!^
| наименование

| (наиме*'ваниедля

| некоммернеской

| организации) и;ти

| 6ами''у!я'имя,
| отиес'"о
| аффилированного! ,"ц.

Фснование (оонования), в силу
которого лицо признаетоя

аффилированнь|м

Аата
наступления
основания

(оснований)

.{оля
принадлея(ащих
аффилирован-

ному лицу
обь:кновенньтх

акций
акционерного
общества,%о

ч
1-

]

1 йалахов Биктор
Р1ванович

}"цо яв|1яется членом €овета
директоров (набл:одательного

совета) акционерного
общества

.[{ицо принадлежит к той
щуппе лиц' к которой

принадлежит акционерное
общеотво

29.46.2006

26.\0.2006

16,67

2 }{огтикова |атьяна
}1иколаевна

.[[ицо является членом €овета
директоров (набтподательного

совета) акционерного
общества

29.06.2006

.
_) Фткрьттое

акционерное
общеотво ''утс-
!нивероальньте

1орговьте
€истемь1''

Акционерное общество имеет
пр!шо распорях(атьоя более
чем 20 процентами общего

количества голосов'
приходящихоя на акции

(вкладьт, доли), составля}ощие

уотавньй (складо.тньтй)

капитал данного лица

21.06.2000

4 Фбщеотво с
ощаниненной

ответственность}о
14нвестиционна5т

компания
''союзпРом''

.]]ицо имеет пр€шо

распоряжаться более чем 20
процентами голооу}ощих

акций общества

08.\2.2006 83.3з

5 (узнецов €ергей
Аркадьевин

!"цо являетоя членом €овета
директоров (наблтодательного

оовета) акционерного
общеотва

-[ицо осуществляет
полномочия единоличного
иополнительного органа
акционерного общества

10.06.2009

10.08.2009

6 |(рнецов Анлрей )1ицо принадлежит к той 10.08.2009 &1'п"''
}мос

ж
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Аркадьевин группе лиц' к которой
принадлежит акционерное

общество (8ид группь|: лица'
каждое из которьтх по какому-

либо указанному в статье 9
Федера-ттьного 3акона 1 з5-Ф3
основани|о входит в группу о

одним и тем же лицом' а
также другие л'4ца' входящие
о каждьтм 14з так\4х лиц в одну

группу по какому-либо
указанному в статье

основанито)

от

|:

7 (омлов Алексей
Бячеславович

.[ицо яв[1яетея членом €овета
директоров (наб.гподательного

совета) акционорного
общества

\7.06.20\1

8 Федооеева
€вотлана |1авловна

.|1ицо является членом €овета
директоров (наблтодательного

совета) акционерного
общества

17.06.2011

9 Фбщеотво о

ощанитенной
ответотвеннооть1о

''?орговьтй дом
''йеридиан''

.]]ицо принадлежит к той
щуппе лиц, к которой

принадлех(ит акционерно е
общеотво (8ид группь1: лица,
каждое из которьтх по какому-

либо щазанному в статье 9
Федерального 3акона 135-Фз
оонов'}ни}о входит в группу с

одним и тем же лицом' а
такжо другие лица' входящие
о каждь1м из таких лиц в одну

щуппу по какому_либо

указанному в статье
основанию)

17.06.201,1

10 йельник Бера
-{,ковлевна

.[!ицо принадлежит к той
группе лиц, к которой

принадлежит акционерное
общеотво (Бид группь1: лица,
каждое из которьгх по какому-

либо щазанному в статье 9
Федерального 3акона 1 35-Фз
основани}о входит в щуппу с

одним и тем )ке лицом, а
также другие лица, входящие
о каждь1м из т'1ких лиц в одну

щуппу по какому-либо
укд}анному в статье

оонованию)

17.06.20\1

11 \4епьник |1авел
6еменович

.[ицо принадлежит к той

щуппе лиц' к которой
шринадлежит акционерное

общество (Бид группь1: лица,

17.06.2011
,'{/ А\,цу!!-|

*{''"
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каждое из которьгх по какому-
либо указанному в етатье 9

Федерального 3акона 1 35-Фз
основани}о входит в группу с

одним и тем }ке лицом, а
также другие лица' входящие
о каждь1м из таких лиц в одну

группу по какому-либо

указанному в статье
оонованито)

т2 Федооеев Бвгений
Ёиколаевич

]1"цо принадлежит к той
группе лиц' к которой

принадлежит акционерное
общество (3ил группь1: лица'
каждое из которьтх по какому-

либо указанному в статье 9
Федерального 3акона 1 35-Фз
основани|о входит в группу с

одним и тем же лицом' а
также другие лица' входящие
о каждь1м из таких ]тиц в одну

щуппу по какому-либо

щазанному в отатье
основанито)

\7.06.2011

1з (уленко Бкатерина
Балерьевна

.]]ицо принадлежит к той
группе лиц' к которой

принадлежит акционерное
общеотво (Бид группь1: лица'

к.1)кдое и3 которьп( по какому-
либо указанному в статье 9

Федорального 3акона 1з5-Фз
оонованию входит в щуппу о

одним и тем же лицом' а
также другие лица, входящие
с каждь1м из таких лиц в одну

группу по какому-либо
ук:ванному в статье

основани:о)

17.06.20\1

\4 3ефирова Алла
|1авловна

.}1ицо принадлежит к той

щуппе лиц' к которой
принадлежит акционерное

общество (Бид группь1: лица'
каждое и3 которьтх по какому-

либо щаза}{ному в статье 9
Федерального 3акона 1 35-Фз
основанито входит в щуппу о

одним и тем же лицом' а
так}ке другие лица' входящие
с каждь1м из таких лиц в одну

группу по какому-либо

указанному в статье
оонованито)

\7.06.2011

15 (омлева !иана .}1ицо принадлежит к той \7.06.20\\ кх "н]н., ,1#,--.9
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13
Флеговна группе лиц, к которой

принадлежит акционерное
общество (3ид щуппь1: лица'
каждое из которьгх по какому-

либо указанному в статье 9
Федерального 3акона 1 з5-Фз
основанию входит в группу с

одним и тем же лицом' а
также другие л|4ца, входящио
с каждь1м из таких лиц в одну

щуппу по какому-лтт6о
ук€ванному в отатье

основанито)

ц

-\оЁ\
Ф

'!,

\6 (омлева Анаетаеия
Алекоеевна

.[[ицо принадлежит к той
группе лиц' к которой

принадлежит акционерное
общество (3ид щуппь1: лица,
каждое из которьтх по какому-

либо указанному в статье 9
Федерального 3акона 1 35-Фз
основани1о входит в группу с

одним и тем же лицом, а
также другие лица, входящие
с каждьтм из таких лиц в одну

группу по какому-либо

указанному в статье
основанито)

\7.06.2011

\7 1(омлева !т1ария
Алексеевна

-]]ицо принадлежит к той
группе лиц' к которой

принадлежит акционерное
общество (Бид группь|: лица,
ках(дое из которьгх по какому-

лтабо уазанному в отатье 9
Федера_т:ьного 3акона 1 з5-Фз
основани1о входит в группу с

одним и тем х(е лицом, а
так}ке другие лица, входящие
с каждь1м из таких.,1иц в одну

группу по какому-либо
указа}{ному в отатье

оонованито)

17.06.2011

18 (омлев Андрей
Бячеолавович

.11ицо принадпежит к той
щуппе лиц, к которой

принадлежит акционерное
общество (Бил группь1: лица,
каждое из которьгх по какому-

либо указанному в отатье 9
Федерального 3акона 1 з5-Ф3
основани}о входит в группу с

одним и тем же лицом' а
также другие лица' входящие
о каждь1м из таких лиц в одну

групшу по какому-либо

17.06.201\

&ос квэск!
:гп{-]1



ука:|анному в статье
основанию)

1(омлев Бячеслав
€еменович

-[ицо принадлех(ит к той
группе лиц, к которой

принадлежит акционерное
общеотво (Бид группь1: лица,
каждое из которьгх по какому-

либо щазанному в статье 9
Федерального 3акона 1 35_Фз
основани}о входит в группу о

одним и тем же лицом' а
также другие лу1ца> входящие
с каждь1м из таких лиц в одну

щуппу по какому-либо
ука:}анному в статье

основанито)

17.46.20\1

1{омлева 1атьяна
|1етровна

.[1ицо принадлех(ит к той
группе лиц' к которой

принадлежит акцион ерное
общеотво (8ид щуппь1: лица,
каждое из которьж по какому-

либо указанному в статье 9
. Федерального 3акона 135-Ф3
ооновани1о входит в группу с

одним и тем же лицом, а
также другие лица, входящие
о каждь1м из таких.ттиц в одну

группу по какому-лутбо

ук&}анному в статье
основанито)

17.06.2011

€остав аффилированнь|х лиц на з1.\2.2011

Б течение 2011года бьтли закл}очень1 договора арендь! оборудования с 3АФ Фирма к|{родснаб_
93>.9слуги полг{ень1 на ср[му 704,4 тьтс.руб., задолженности на ко!{ец отчетного периода нет.
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