
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

 

 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«ТЮЛЬГАНСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
 

 

Код эмитента: 03626 -Е 

 

За  3 квартал 2011 г. 

 

 

      

 

Место нахождение эмитента: Россия, 462000 Оренбургская область, Тюльганский район, 

ст. Тюльган ул. Мира 1__________________________________________________________ 

 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

 

 

 

 

 Генеральный  директор 

 ОАО «Тюльганское ХПП»                                           __________ Ж.Т. Жолдыбаев 

Дата «10» октября 2011  г. 

 

Главный бухгалтер эмитента           ____________О.В. Уханева 

 Дата «10» октября 2011  г.  

                                                               М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактное лицо: юрисконсульт Решетов Игорь Геннадьевич 

Телефон: (35332)    2-75-23                                                                                                                  

Факс:  (35332)  2-75 -23                                                                                                                    

            Адрес электронной почты: tulgan_hpp@orenivolga.ru 

Адрес страницы в сети Интернет,            www.orhpp.ru 

на которой раскрывается информация, содержащаяся                                                             

            в настоящем ежеквартальном отчете 

 

 

 

mailto:tulgan_hpp@orenivolga.ru
http://www.orhpp.ru/


 

                                                                    Оглавление: 
Введение…………………………………………………………………………………………………….…... .6 
1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о 
банковских счетах, об аудиторе……………………………………………………………………………… 6 
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента …………………………………. ……..   6 
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента ……………………………………………………………... 6 
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента ………………………………………………………... 7 
1.4. Сведения об оценщике эмитента ……………………………………………………………………..... 7 
1.5. Сведения о консультантах эмитента ………………………………………………………………..…. 7 
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет ………………………………..… 7 
 
2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента…………………………7 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента…………………………………   7 
2.2. Рыночная капитализация эмитента………………………………………………………………………7 
2.3. Обязательства эмитента…………………………………………………………………………………...8 
2.3.1. Кредиторская задолженность…………………………………………………………………………...8 
2.3.2. Кредитная история эмитента…………………………………………………………………………    8 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам………………    8 
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ……………………………………………………………………..  8 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 
размещения эмиссионных ценных бумаг …………………………………………………………………... 8 
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных 
бумаг………………………………………………………………………………………………………………   9 
2.5.1. Отраслевые риски ……………………….……………………………………………………………… 9 
2.5.2. Страновые и региональные риски ……………………………….………………………………...… 9 
2.5.3. Финансовые риски …………………………………………….……………………………………….…9 
2.5.4. Правовые риски …………………………………………..…………………………………………….…9 
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента ……………………………………………………….9 
2.5.6. Банковские риски…………………………………………………………………………………………  9 
 
 
3. Подробная информация об эмитенте………………………………………………………………………9 
3.1. История создания и развитие эмитента. 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ………………………………   9 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ………………………………………………9 
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента …………………………………………………………..9 
3.1.4. Контактная информация ………………………………………………………………………………   10 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика …………………………………………………  10 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента …………………………………………………………….10 
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента …………………………………………………….10 
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ………………………………….……………………………10 
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ………………….……………………………….10 
………………………………………………………………………………………………………………………..11 
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента……………………………………………….11 
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента …………………..……………………………..   11 
3.2.5.. Сведения о наличии  у эмитента лицензий …………………..……………………………………..11 
………………………………………………………………………………………………………………………..12 
3.2.6. Совместная деятельность эмитента …………………………………….…………………………..12 
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными 
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами…………………….12 
3.2.7.1. Для акционерных инвестиционных фондов ………………………..…………………………….12 
3.2.7.2. Для страховых организаций ……………………………..………………………………………….12 
3.2.7.4. Для ипотечных агентов……………………………………………………………………………….12 
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
добыча полезных ископаемых …………………………………...…………………………………………  12 
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является 
оказание услуг связи ………………………………………………………………………………………….. 12 
3.3. Планы будущей деятельности эмитента ………………………………………………………………12 
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, 
концертах и ассоциациях………………………………………………………………………………………12 
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента ……………………………………….12 



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 ………………………………………………………………….12 
3.6.1. Основные средства ………………………………………………………………………………….…  12 
 
 
4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента……………………………………..13 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ………………………………..…13 
4.1.1. Прибыль и убытки ………………………………………………………………………………………..13 
4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом  
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 
 деятельности ………………………….………………………………………………………………………   13 
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств…………………………  13 
4.3. Размер и структура  капитала и оборотных средств эмитента ……………………………………..14 
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента …………………………………...14 
4.3.2. Финансовые вложения эмитента ……………………………………………………………………....14 
4.3.3. Нематериальные активы эмитента …………………………………………………………………….14 
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований …………………………………..14 
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ………………….………14 
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента……………………………..14 
………………………………………………………………………………………………………………………..14 
………………………………………………………………………………………………………………………..14 
4.5.2. Конкуренты эмитента……………………………………………………………………………………..15 
 
 
5. 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……………………………………................15 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ……………………….…….15 
………………………………………………………………………………………………………………………..16 
………………………………………………………………………………………………………………………..17 
………………………………………………………………………………………………………………………..18 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ……………………….18 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому 
 органу управления эмитента …………………………………………………………………………………. 18 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово- 
хозяйственной деятельностью эмитента ……………………………………………………………………18 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово- 
хозяйственной деятельностью эмитента …………………………………………………………………….18 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу 
 контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ……………………………………..19 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе 
 сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 
 (работников) эмитента ………………………………………………………………………………………….19 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
 касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
 эмитента ………………………………………………………………………………………………………….19 
 
 
6. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом 
 сделках, в совершении которых имелась заинтересованность…………………………………………19 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента …………………………….19 
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 ……………………………………………   19 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
 уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального 
 права ("золотой акции") ………………………………………..……………………………………………….19 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
эмитента…………………………………………………………………………………………………………….20 



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…………………………..20 
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность………………………………………………………………………………………………20 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ………………………………….………………...21 
 
 
7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация. 
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента …………………………………………………………..21 
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный 
квартал……………………………………………………………………………………………………………...21 
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за  последний завершенный  
 финансовый год---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 21 
 
7.4. Сведения об учетной политике эмитента……………………………………………………………….21 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в  
объеме продаж…………………………………………………………………………………………………...22 
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных 
изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания  
последнего завершенного финансового года………………………………………………………………22 
………………………………………………………………………………………………………………………22 
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие  
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента…………..22 
 
 
8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных  
бумагах……………………………………………………………………………………………………………22 
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте……………………………………………………………  22 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  
эмитента…………………………………………………………………………………………………………..22 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
эмитента…………………………………………………………………………………………………………..22 
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных 
фондов эмитента………………………………………………………………………………………………  22 
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента…………………………………………………………………………………………   22 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 23 
………………………………………………………………………………………………………………………24 
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……………………………………………………………………………..24 
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом………………………………….24 
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента…………………………………………………………24 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента……………………………………………….24 
………………………………………………………………………………………………………………………25 
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента…………………………………………………………………………………..25 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)………………25 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении      ………………….25 
8.3.3. Сведения  выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых 
не исполнены (дефолт)………………………………………………………………………………………….25 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям выпуска…………………………………………………………………………………………….25 
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска …………………….25 
8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным  
покрытием    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26 
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
 ценные бумаги эмитента......................................................................................................................26 
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
 капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 
нерезидентам 
………………………………………………………………………………………………………………………26 



8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым 
 эмиссионным ценным бумагам эмитента ………………………………………………………………….26 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах  

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента………………………26 

8.10. Иные сведения…………………………………………………………………………26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Введение 

 

а) Полное и сокращѐнное фирменное наименование эмитента: Открытое 

акционерное общество «Тюльганское Хлебоприѐмное предприятие»; ОАО «Тюльганское 

ХПП». 

б) место нахождения эмитента: РФ,462000, Оренбургская обл., ст. Тюльган, ул. 

Мира, 1. 

в) (35332) 2-75-23, 2-13-75 

    адрес электронной почты: tulgan_hpp@orenivolga.ru; 

г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется 

полный текст ежеквартального отчета эмитента www.orhpp@mail.ru;        

д) основные сведения о размещаемых (размещенных) эмитентом ценных бумагах: 

             - обыкновенные  именные акции бездокументарной формы выпуска 

Открытого акционерного общества «Тюльганское Хлебоприѐмное предприятие» 

(Оренбургская обл., ст. Тюльган, ул. Мира, 1); 

             - количество  6 316 (Шесть тысяч триста шестнадцать) штук номинальной 

стоимостью 1 (Один) рублей. 

     - и привилегированные именные акции типа «А» номинальной стоимостью 1 

(Один) рубль каждая в количестве 1 615 штук. 

   е)  ------- 

"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". 

 

1.Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе. 

 

1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента. 

   Состав директоров: 

Розинов Василий Самойлович, 1955 года рождения 

Михайленко Николай Николаевич, 1974 года рождения 

Подчиненов Александр Викторович, 1971 года рождения 

Клочков Дмитрий Вячеславович, 1977 года рождения 

Розинов Иван Васильевич, 1979 года рождения 

Генеральный директор Общества 

Жолдыбаев Жанзак Тургайбаевич, 1957 года рождения  

 

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента 

 

1. Р/с 40702810746110103015 Оренбургское ОСБ 8623 г. Оренбурга, к\с 

30101810600000000601, БИК 045354601, ИНН 5650001427, КПП 565001001, ОКПО 

00943492. 

2.  ИНН:5650001427, КПП 565001001, р./сч:40702810304000000022 в ОАО «Банк 

Оренбург» п. Тюльган, к/сч 30101810400000000885, БИК 045354885 

mailto:tulgan_hpp@orenivolga.ru
http://www.orhpp@mail.ru/


 

1.3.Сведения об аудиторе эмитента 

 

Аудиторская  организация 

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Экспресс-Аудит 

99» 

Россия, 460000,  г. Оренбург, ул. Ворошилова, дом 7, к. 55 

Свидетельство о регистрации юридического лица серии АГ № 19310. Дата 

государственной регистрации 5 июля 1999 года. 

ОГРН 1025600890336 дата внесения записи 04.12.2007 года. 

ИНН 5609030339 

Код по ОКВЭД     74-12-2 аудиторская деятельность. 

Аудиторская проверка проводится в Обществе  ежеквартально за период с 

01.01.2010 года по 31.12.2010 года включительно. 

 

1.4. Сведения об оценщике эмитента 

Эмитентом не составляется. 

 

1.5. Сведения о консультантах эмитента 

Эмитентом не составляется. 

 

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных лиц, подписавших ежеквартальный отчет нет. 

 

                       2. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента: 

 

Наименование показателя Рекомендуемая методика расчета 

Стоимость чистых активов эмитента, руб. 20486584 

Отношение суммы привлеченных  

средств к капиталу и резервам, % 

602 

Отношение суммы краткосрочных                                                                      

обязательств к капиталу  и резервам, % 

282 

Покрытие платежей по обслуживанию                                                                        

долгов, руб. 

- 

Уровень просроченной задолженности                                                                          

% 

25 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, раз                                                                                        

0,4 

Доля дивидендов в прибыли, %                                                                                - 

Производительность труда, руб./чел. 669384 

Амортизация к объему выручки, %                                                                        4,5 

 
2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 
Эмитентом не составляется. 

 
 
 
 
 



2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

 

         Наименование кредиторской 

                  задолженности 

        Срок наступления платежа           

До одного года Свыше одного года 

Кредиторская задолженность перед 

поставщиками и подрядчиками, руб. 

48992000                 __ 

в том числе просроченная, руб. 38418716                 Х 

Кредиторская задолженность перед 

персоналом организации, руб. 

406146 - 

в том числе просроченная, руб  -                 Х 

Кредиторская задолженность перед 

бюджетом и государственными 

внебюджетными фондами, руб. 

214000 - 

в том числе просроченная, руб.  -                 Х 

Кредиты, руб. - - 

в  том числе просроченные, руб. -                 Х 

Займы, всего, руб. 52429057 - 

в том числе просроченные, руб.  52429057                 Х 

в том числе облигационные займы, руб.  - - 

в том числе просроченные облигационные 

займы, руб. 

-                 Х 

Прочая кредиторская задолженность, руб. 45251 - 

в том числе просроченная, руб.  45251                 Х 

Итого, руб. 102086454 - 

в том числе итого просроченная, руб.  90893024                 Х 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

 

Наименование 

обязательства 

Наименование 

кредитора 

(займодавца) 

Сумма 

основного 

долга, 

руб./иностр. 

валюта 

Срок кредита 

(займа) / срок 

погашения 

Наличие 

просрочки 

исполнения 

обязательства в 

части выплаты 

суммы 

основного долга 

и/или 

установленных 

процентов, срок 

просрочки, дней 
- 
 

- - - - 

 
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

 

 Эмитентом не составляется. 
 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Эмитентом не составляется. 
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате 

размещения эмиссионных ценных бумаг 
 

 Эмитентом не составляется. 



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

бумаг 

Эмитентом не составляется. 
 

2.5.1. Отраслевые риски 

Эмитентом не составляется. 
 

2.5.2. Страновые и региональные риски 

Эмитентом не составляется. 
 

2.5.3. Финансовые риски 

 

Эмитентом не составляется. 
 

2.5.4. Правовые риски 

Эмитентом не составляется. 

 

2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Эмитентом не составляется. 

 
                                                             2.5.6. Банковские риски 

Эмитентом не составляется. 
 
                                           3. Подробная информация об эмитенте 

                                         3.1. История создания и развития эмитента 

Эмитентом не составляется. 

 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

 

Полное наименование - Открытое акционерное общество «Тюльганское 

хлебоприемное предприятие», сокращенное - ОАО «Тюльганское ХПП». 

В течение времени существования ОАО «Тюльганское ХПП» его фирменное 

наименование не изменялось.  

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
 

     ОАО «Тюльганское ХПП» зарегистрировано до 1 июля 2002 года. Гос. 

регистрационный № 212-Р от 30 мая 1994 года. Наименование органа, осуществившего 

государственную регистрацию – Администрация Тюльганского р-на, Оренбургской обл. 

Основной государственный регистрационный номер 1025603267634, дата регистрации – 

11 сентября 2002 года. Наименование регистрирующего органа – Межрайонная инспекция 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №7 по Оренбургской области.  

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
 

Срок существования ОАО «Тюльганское ХПП» с даты его государственной 

регистрации – 16 лет. ОАО «Тюльганское ХПП» образовано на неопределѐнный срок. 
           Основной целью создания предприятия было развитие зерновой отрасли в Оренбуржье, 
связанное с подъѐмом целинных земель. Основной вид деятельности – заготовка зерна.  

Согласно Указа Президента РФ №721 «Об организационных мерах по преобразованию 
государственных предприятий в акционерные общества» предприятие было приватизировано. 

 

 



 

3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения ОАО «Тюльганское ХПП»: 462000, Оренбургская обл. 

Тюльганский район, ст. Тюльган, ул. Мира 1. 

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа ОАО 

«Тюльганское ХПП»: 462000, Оренбургская обл. Тюльганский район, ст. Тюльган, ул. 

Мира 1. 

Телефоны: (35332) 2-75-23, 2-75-13; факс: (35332) 2-75-23. 

Адрес электронной почты: tulgan_hpp@orenivolga.ru. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
 

Идентификационный номер ОАО «Тюльганское ХПП» (ИНН) 5650001427. 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитентом не составляется. 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента 
 

          Коды ОКВЭД: 

          63.12.3 Хранение и складирование зерна; 

          51.21.1 Оптовая торговля зерном; 

                       

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
 

        63.12.3. Хранение и складирование зерна                                

        51.21.1 Оптовая торговля зерном.  

        Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Основной хозяйственной деятельностью предприятия являются услуги по приемке и 

хранению зерна, доля от этой деятельности составляет 80% 

Наименование показателя           Отчетный период       
 

              Вид хозяйственной деятельности: Хранение и складирование зерна 

 

Объем выручки  (доходов)  от  данного  

вида хозяйственной деятельности, руб. 

34808000 

Доля объема выручки  (доходов)  от  

данного вида  хозяйственной  деятельности 

в  общем   объеме выручки (доходов) 

эмитента, % 

----- 

----- 

 

           Структура затрат эмитента на производство и продажу каждого 

Вида продукции (работ, услуг), на которую приходится не менее 

10% общего объема выручки от продажи продукции (работ, услуг) по 

указанным статьям в процентах от общей себестоимости 

 

 

Наименование статьи затрат Отчетный период 

Сырье и материалы, %                                     60,9 

Приобретенные комплектующие изделия  

mailto:tulgan_hpp@mail.esoo.ru


Работы и услуги производственного 

характера, выполненные сторонними 

Организациями, %  

7,2 

Топливо , %                                                                     3,2 

Энергия, %                                                                      2.6 

Затраты на оплату труда, %                           14,4 

Проценты по кредитам, %                            - 

Арендная плата, %                                         - 

Отчисления на социальные нужды, %        4.9 

Амортизация основных средств, %             5.2 

Налоги, включаемые в себестоимость       1,2 

Прочие затраты (пояснить),% 

 амортизация по  нематериальным  активам. %       

вознаграждения за рационализаторские предложения, % 

 обязательные страховые платежи, %                          

 представительские расходы, % 

 иное, %                                     

          1.6 

Итого: затраты на производство и   продажу                           

продукции (работ, услуг) (себестоимость) 

% 

 

100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ,  

услуг), %     к себестоимости                                                    

100,8 

 

 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

 

Основным источником сырья являются сельскохозяйственные предприятия 

восточной зоны Оренбургской области. 

           Поставщик, на долю которого приходится  более 10% всех поставок - ООО 

«Тюльган-Иволга», доля остальных поставщиков не значительна.  

           

  Поставщики товарно-материальных ценностей: 

 

          МТС «Октябрьское», 

          ООО «Тюльган-Иволга», 

          ОАО «Оренбургское ХПП» 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

 
Основным рынком сбыта услуг является центральная зона Оренбургской области. 

Возможными основными факторами, негативно влияющими на сбыт услуг является 

местоположение в зоне рискованного земледелия и нестабильность зернового рынка. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): 

- ухудшение качества вырабатываемой продукции, 

- изменение расценок на предоставляемые услуги, 

- изменение цен на рынке зерна и продуктов его переработки, 

- изменение тарифов на железнодорожные перевозки. 

 

3.2.5. Сведения о наличии  у эмитента лицензий 

 



Лицензия, разрешающая осуществление деятельности по хранению зерна и продуктов его 

переработки – не требуется. 

Лицензия, разрешающая осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности на 

железнодорожном транспорте. Серия ПРД №5602087 от 04 мая 2005 года, срок действия до 04 мая 

2010 года. 

Лицензия на право пользования недрами. Серия ОРБ №00959 ВЭ от 29 декабря 2009 года, 

срок действия до 31 декабря 2019 года. 

Лицензия на осуществление эксплуатации взрывоопасных производственных объектов. 

Серия А В № 026237 от 27 декабря 2006 г., срок действия до 27 декабря 2011 года. 

 

3.2.6. Совместная деятельность эмитента 

Эмитентом не составляется. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными 

инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, 

ипотечными агентами 

3.2.7.1. Эмитентом не составляется. 

 

3.2.7.2. Эмитентом не составляется. 

 

3.2.7.3. Эмитентом не составляется. 

 

3.2.7.4. Эмитентом не составляется. 

 

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Эмитентом не составляется. 

 

3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью 

которых является оказание услуг связи. 

Эмитентом не составляется. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Планируется в будущем расширить виды деятельности в части производства муки и др. 

смесей, а также их реализацию, закуп и реализация удобрений для сельского хозяйства, в том 

числе планы, касающихся организации нового производства, расширения производства, 

модернизации и реконструкции основных средств, возможное изменение рынка основных 

поставщиков продукции. 

 

3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 

холдингах, концернах и ассоциациях 

Эмитентом не составляется. 

 

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента 

Эмитентом не составляется. 

 

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 

Эмитентом не составляется. 

 

 



                                         4. Сведения о финансово - хозяйственной 

деятельности эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

4.1.1. Прибыль и убытки 

 

Наименование показателя Рекомендуемая  методика расчета 

Выручка, руб.  34808000 

Валовая прибыль, руб.      10157000 

Чистая прибыль (нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток), руб.                       

2192000 

Рентабельность собственного  

капитала, %                                            

---- 

Рентабельность активов, %                                ---- 

Коэффициент чистой прибыльности,  

%              

----- 

 Рентабельность продукции                                        

(продаж), %                                         

---- 

Рентабельность собственного 

капитала, %                                        

----- 

Оборачиваемость капитала, раз ----- 

Сумма непокрытого убытка на 

отчетную дату, руб.                           

----- 

Соотношение непокрытого убытка  

на отчетную дату и валюты  

баланса, %  

----- 

 

4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от 

продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента 

от основной деятельности  

Эмитентом не составляется. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
     Указываются  следующие   показатели,   характеризующие   ликвидность 

эмитента за соответствующий отчетный период: 
┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐ 

│Наименование показателя│        Рекомендуемая методика расчета         │ 

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ 

│Собственные   оборотные│                                               │ 

│средства, руб.         │                      ----                     │ 

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ 

│Индекс      постоянного│                      ----                     │ 

│актива                 │                                               │ 

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ 

│Коэффициент     текущей│                                               │ 

│ликвидности            │                      ----                     │ 

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ 

│Коэффициент     быстрой│                                               │ 

│ликвидности            │                       ----                    │ 

├───────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤ 

│Коэффициент   автономии│                                               │ 

│собственных средств    │                       ----                    │ 

└───────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

 



 

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 

4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента 

 
       Наименование показателя 

 
     Значение показателя, руб. 

 
Уставной капитал 7 931 

Эмиссионный доход  

Фонды (в т.ч. резервный фонд)  

Прибыль (в т.ч. предшествующих лет)  

Разница между уставным капиталом 

кредитной организации и ее 

собственными средствами (капиталом) 

 

Источники основного капитала, итого  

Показатели, уменьшающие величину 

основного капитала, итого 

 

Основной капитал, итого  

Дополнительный капитал, итого  

Показатели, уменьшающие величину 

основного и дополнительного капитала, 

итого 

 

Собственные средства (капитал), итого  

Собственные акции (доли), выкупленные 

у акционеров (участников) 

 

 

 

4.3.2. Финансовые вложения эмитента 

Эмитентом не составляется. 

 

4.3.3. Нематериальные активы эмитента 

 
┌──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐ 

│ Наименование группы  │     Первоначальная      │   Сумма начисленной   │ 

│       объектов       │   (восстановительная)   │   амортизации руб.    │ 

│нематериальных активов│     Стоимость, руб.     │                       │ 

└──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 Отчетная дата: __________________ 

┌──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐ 

│                      │                         │                       │ 

├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│Итого:                │                         │                       │ 

└──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 Отчетная дата: __________________ 

┌──────────────────────┬─────────────────────────┬───────────────────────┐ 

│                      │                         │                       │ 

├──────────────────────┼─────────────────────────┼───────────────────────┤ 

│Итого:                │                         │                       │ 

└──────────────────────┴─────────────────────────┴───────────────────────┘ 

 

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

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитентом не составляется. 

 

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Эмитентом не составляется. 

 

4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Эмитентом не составляется. 



 

4.5.2. Конкуренты эмитента 

 

Маячный элеватор Республика Башкирия, ОАО «Сакмарский элеватор» 

Оренбургская область 

 

5. 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 
 

    1)  Высшим органом управления Общества – является собрание акционеров. К 

компетенции собрания акционеров относится: 

1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава 

общества в новой редакции; 

2. реорганизация общества; 

3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4. определение количественного состава совета директоров общества, избрание его 

членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5. утверждение аудитора общества; 

6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 

акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

7. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 

стоимости акций; 

8. размещение акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в 

акции) посредством открытой и закрытой подписки; 

9. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 

стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их 

общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 

обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества); 

10. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное 

прекращение их полномочий; 

11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 

отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 

финансового года; 

12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев финансового года; 

13. определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, 

утверждение количественного состава счетной комиссии; 

15. дробление и консолидация акций; 

16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном 

статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 



18. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;  

20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

общества; 

21. принятие решения о выплате членам совета директоров вознаграждения и (или) 

компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров 

общества; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций; 

22. принятие решения о выплате членам ревизионной комиссии (ревизору) 

общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими 

своих обязанностей в период исполнения этих обязанностей; установление размеров таких 

вознаграждений и компенсаций; 

23. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и 

органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению 

этого собрания; 

24. определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения 

в обществе; 

25. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

2) К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы: 

1. определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2. созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных 

обществах»; 

3. утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, порядка сообщения акционерам об общем собрании акционеров, 

перечня предоставляемых акционерам материалов (информации) и другие вопросы, 

связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5. увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

6. размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа 

эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

8. приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

9. образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его 

полномочий; 

10. рекомендации по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии (ревизору) 

общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12. использование резервного фонда и иных фондов общества; 

13. утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних 

документов общества, утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции 

исполнительного органа общества; 

14. создание филиалов и открытие представительств общества; 



15. одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 

закона «Об акционерных обществах»; 

16. одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об 

акционерных обществах»; 

17. утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

18. предварительное утверждение годового отчета общества; 

19. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 

возможностью отчуждения обществом акций (паев, долей в уставном капитале) других 

коммерческих организаций;  

20. одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и 

возможностью отчуждения обществом недвижимого имущества; 

21. одобрение сделок, связанных с получением обществом векселей, займов и 

кредитов; 

22. одобрение сделок, связанных с выдачей обществом векселей, займов и 

поручительств; 

23. одобрение сделок, связанных с арендой и залогом имущества общества;  

24. одобрение заключения договоров простого товарищества (совместной 

деятельности), доверительного управления, лизинга, уступки прав требования, перевода 

долга; 

25. одобрение сделок по распоряжению внеоборотными активами общества (за 

исключением организационных расходов и малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов); 

26. одобрение любых сделок, цена которых превышает 5000 000 (Пять 

миллионов) рублей. 

27. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» и уставом общества. 

3) Руководство текущей деятельностью общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором.  

- Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания 

акционеров и совета директоров общества. 

- К компетенции генерального директора общества относятся все вопросы 

руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к 

компетенции общего собрания акционеров или совета директоров общества. 

 Генеральный директор: 

1) без доверенности действует от имени общества; 

2) осуществляет оперативное руководство деятельностью общества; 

3) имеет право первой подписи на финансовых документах; 

4) представляет интересы общества, как в Российской Федерации, так и за ее 

пределами; 

5) открывает в банках расчетный, валютный и другие счета общества; 

6) выдает доверенности на право представительства от имени общества, в том 

числе доверенности с правом передоверия; 

7) принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и 

увольняет своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, 

филиалов и представительств, устанавливает условия оплаты их труда, издает приказы об 

их переводе, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, 

утверждает положения о филиалах и представительствах; 

8) организует бухгалтерский учет и отчетность в обществе; 

9) утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; 

10) распоряжается имуществом общества в пределах, установленных уставом и 

действующим законодательством; 



11) заключает договоры и совершает иные сделки в пределах своей компетенции, 

определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим уставом; 

12) осуществляет иные полномочия, не отнесенные к компетенции общего 

собрания акционеров общества и совета директоров общества. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Состав Совета директоров на 2 квартал 2010 года: 

 

Розинов Василй Самойлович, 1955 года рождения – член Совета Директоров. 

Образование – высшее 

Генеральный директор ТОО «Иволга-Холдинг» 

Михайленко Николай Николаевич,1974 года рождения – член Совета Директоров. 

Образование – высшее 

Генеральный директор ООО «Оренбург-Иволга» 

Подчиненов Александр Викторович, 1971 года рождения – член Совета Директоров. 

Образование – высшее 

Первый заместитель генерального директора ТОО «Иволга-Холдинг» 

Клочков Дмитрий Вячеславович, 1977 года рождения – член Совета Директоров. 

Образование – высшее 

Генеральный директор ОАО «Троицкий комбинат хлебопродуктов» 

Розинов Иван Васильевич, 1979 года рождения – член Совета Директоров. 

Образование – высшее 

Директор ТОО «Иволга» 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждений, льгот и/или компенсации расходов 

по каждому органу управления эмитента 

Эмитентом не составляется. 

         5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
 

     Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО 

«Тюльганское ХПП» является ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия 

осуществляет проверку выполнения решений собраний акционеров и решений Совета 

директоров, приказов Генерального директора общества. Порядок деятельности 

ревизионной комиссии определяется «Положением о порядке деятельности ревизионной 

комиссии», утверждаемым общим собранием акционеров. Полномочия отдельных членов  

или всего состава ревизионной комиссии общества могут быть прекращены досрочно 

решением общего собрания акционеров. 

       

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 
     

     Состав ревизионной комиссии на 2 квартал 2011 года: 

           -  Чеполда Татьяна Витальевна (главный бухгалтер ОАО «Оренбургское 

ХПП»), образование высшее; 

           - Катибергенова Ольга Владимировна (начальник контрольно-ревизионного 

отдела ООО «Оренбург-Иволга»), образование высшее; 

           - Кучерова Нина Николаевна (зам. генерального директора по финансовым 

вопросам ООО «Оренбург-Иволга»), образование высшее. 

 

 



5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов 

по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

 

Эмитентом не составляется. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании 

и о составе сотрудников  (работников) эмитента, а также об 

изменении численности сотрудников (работников) эмитента   

 

Наименование показателя Отчетный период 

Среднесписочная численность  

работников, чел. 

52 

Доля сотрудников эмитента, имеющих 

высшее профессиональное образование, % 

11 

Объем денежных средств, направленных 

на оплату труда, руб. 

4348692 

Объем денежных средств, направленных на 

социальное обеспечение, руб. 

1394673 

Общий объем израсходованных денежных 

средств, руб.  

5743365 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками 

(работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) эмитента 

 

Эмитентом не составляется. 

 

6. 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 акционеров по состоянию на 20 апреля 2011 г.: 12 (двенадцать) 

акционеров. 

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 
 

     Общество с ограниченной ответственностью «Оренбург-Иволга» 460050, г. 

Оренбург, пер. Связной д. 12 
Доля принадлежащих акций – 93,95 %; 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, 

наличии специального права ("золотой акции") 
 

Эмитентом не составляется. 

 

 



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. 

 

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 
 

  № 

п/п 

Содержание изменения Дата наступления 

изменения 

Дата внесения изменения в 

список аффилированнных лиц 

1 Измение в составе 

акционеров ОАО 

«Тюльганское 

хлебоприемное 

предприятие», владеющих 

не менее чем 5% 

обыкновенных акций и не 

менее чем 25 % 

привелигированных акций. 

20.10.2006 г. 20.10.2006 г. 

 

     

Содержание сведений об акционере лице до изменения: 

2 3 4 5 6 7 

 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торговый Дом 

"ОГО-Продукты" 

г. Москва, 

Троилинский 

пер., д. 4, 

инд. 119002 

Имеет право 

распоряжаться 

более чем 20 

процентами 

общего 

количества 

голосов (доля в 

уставном 

капитале) 

12.2004 г. 93,19 95,95 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Оренбург-Иволга 

инд. 460050, г. 

Оренбург, пер. Связной 

д. 12 

 ---- 20.10.2006 г. 00,00 00,00 

 

     Содержание сведений об акционере после изменения: 

2 3 4 5 6 7 
Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Торговый Дом 

"ОГО-Продукты" 

г. Москва, 

Троилинский 

пер., д. 4, 

инд. 119002 

Имеет право 

распоряжаться более 

чем 20 процентами 

общего количества 

голосов (доля в 

уставном капитале) 

12.2004 г. 

00,00 00,00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Оренбург-Иволга 

инд. 460050, г. 

Оренбург, пер. Связной 

д. 12 

 ---- 20.10.2006 г. 

93,19 95,95 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 

имелась заинтересованность 
Эмитентом не составляется. 

 

 

 



6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

 

 

Вид дебиторской задолженности 

 

       Срок наступления платежа 

До одного года Свыше одного года 

Дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков, руб. 

80229000 - 

в том числе просроченная, руб.  38418716                     Х 

Дебиторская задолженность по векселям к 

получению, руб. 

- - 

в том числе просроченная, руб. -                     Х 

Дебиторская задолженность участников 

(учредителей) по взносам в уставный 

капитал, руб. 

- - 

в том числе просроченная, руб. -                     Х 

Дебиторская задолженность по авансам 

выданным, руб. 

- - 

в том числе просроченная, руб. -                     Х 

Прочая дебиторская задолженность, руб. - - 

в том числе просроченная, руб. -                     Х 

Итого, руб. 80229000 - 

в том числе итого просроченная, руб.  38418716                     Х 

 

 

7. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация 
 

7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента 
 

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента  за 3 квартал 2011 г., составляется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента 

за последний завершенный отчетный квартал 
 

Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за 4 квартал составляется в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации: 

1). Бухгалтерский баланс, форма №1; 

2). Отчет о прибылях и убытках. 
 

 

7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний 

завершенный финансовый год 
Эмитентом не составляется. 

 

                                    7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

                                         

     Приказ №1 от 09.01.2011 г. об учетной политике ОАО «Тюльганское ХПП». 

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с Законом «О бухгалтерском учете», 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 

Федерации, Положениями по бухгалтерскому учету, Планом счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, 

утвержденными Приказом Минфина России от 31.10.2000г. № 94н. 



 

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

в общем объеме продаж 

 

     ОАО «Тюльганское ХПП» 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 

 

За 2 квартал 2011 года приобретений нет.  

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

если такое участие может существенно отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

    Судебных процессов нет. 

 

8. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионых ценных 

бумаг 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

 

Эмитентом не составляется. 

 

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

фонда) эмитента 

                    Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда)  ОАО «Тюльганское 

ХПП»  составляет 7 931 рубль. 

             - обыкновенные  именные акции бездокументарной формы выпуска 

Открытого акционерного общества «Тюльганское Хлебоприѐмное предприятие» 

(Оренбургская обл., ст. Тюльган, ул. Мира, 1), количество  6 316 (Шесть тысяч триста 

шестнадцать) штук номинальной стоимостью 1 (Один) рублей. 

     - и привилегированные именные акции типа «А» номинальной стоимостью 1 

(Один) рубль каждая в количестве 1 615 штук. 

 

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

фонда) эмитента 

Изменений нет. 

 

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

фондов эмитента 

Эмитентом не составляется. 

 

               8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента 

 

     Высшего органом управления ОАО «Тюльганское ХПП» является общее 

собрание акционеров; 

Принятие решения о проведении общего собрания акционеров и об утверждении 

его повестки дня, относится к компетенции совета директоров общества. 

 

 



Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка 

дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до 

даты его проведения. 

В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об 

акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения. 

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно 

быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц 

под роспись. 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право 

на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания 

акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе 

заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по 

результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате 

(кандидатах) в совет директоров и в ревизионную комиссию (ревизоры) общества, в 

аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или 

проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, 

утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания 

акционеров, а также иные документы в соответствии с действующим законодательством.  

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к 

проведению годового общего собрания, относятся: 

годовой отчет общества; 

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в 

годовом отчете общества; 

рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том 

числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков 

общества по результатам финансового года. 

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего 

собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров, 

членов счетной комиссии, и (или) об избрании ревизионной комиссии (ревизора) 

общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия 

выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества. 

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению 

общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым 

может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся: 

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования 

о выкупе которых могут быть предъявлены обществу; 

расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности 

общества за последний завершенный отчетный период; 

протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на 

котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием 

цены выкупа акций. 

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению 

общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, 

относятся: 



обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении 

о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или 

присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества; 

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, 

участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих 

дате проведения общего собрания, либо за каждый завершенный финансовый год с 

момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность 

менее трех лет; 

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в 

реорганизации, за последний завершенный квартал, предшествующий дате проведения 

общего собрания. 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней, в случае проведения общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, 

в течение 30 дней, до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна 

лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 

участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

 

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 

 

Эмитентом не составляется. 

 

8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
 

Эмитентом не составляется. 

 

8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
 

Эмитентом не составляется. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
     категория акций обыкновенные;  

номинальная стоимость акции 1 (один) рубль; 

количество акций – 6 316;  

количество объявленных акций – 100 000; 

права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам:  

- участие в общем, собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 

компетенции; 

- право на получение  дивидендов; 

- право акционера на получение части имущества эмитента в случае его 

ликвидации; 

привилегированные акции типа А; 

номинальная стоимость акции 1 (один) рубль; 

количество акций – 1 615; 

количество объявленных акций – 100 000; 

права, предоставляемые привилегированными акциями типа А их владельцам:  

- владелец привилегированных акций типа А общества не имеет права голоса на 

общем собрании акционеров, если иное не установлено федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 



- Акционер - владелец привилегированных акций типа А участвует в общем 

собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и 

ликвидации общества, при решении вопроса о внесении изменений и дополнений в устав 

общества, ограничивающих права акционеров- владельцев привилегированных акций 

типа А, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда; 

-  владелец привилегированных акций типа А имеет первоочередное право по 

сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но не 

выплаченных дивидендов при ликвидации общества; 

- размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа А 

определяется следующим образом: 10% чистой прибыли общества за отчетный 

финансовый год делится на количество размещенных привилегированных акций типа А; 

- владелец привилегированных акций типа А обладает правом конвертировать 

привилегированные конвертируемые акции типа А в обыкновенные акции общества. 

Владелец привилегированной конвертируемой акции типа А помимо прав, 

предоставленных владельцу привилегированных акций типа А общества обладает правом 

конвертировать привилегированные конвертируемые акции типа А в обыкновенные акции 

общества. 

Конвертация привилегированных акций типа А в привилегированные 

конвертируемые акции  типа А (конвертация акций в акции той же категории (типа) с 

иными правами) осуществляется на десятый день после государственной регистрации 

решения о выпуске ценных бумаг. Срок обращения привилегированных конвертируемых 

акций  типа А один год с момента государственной регистрации  решения о выпуске 

ценных бумаг. 

Решение о конвертации привилегированных конвертируемых акций  типа А в 

обыкновенные акции общества производится в соотношении 1:1, то есть одна 

привилегированная конвертируемая акция типа А конвертируется в одну дополнительную 

обыкновенную акцию. 

В случае, если привилегированные конвертируемые акции типа А не 

конвертировались в течение срока обращения, привилегированные конвертируемые акции 

типа А приобретают статус привилегированных акций типа А. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, 

за исключением акций эмитента 
Эмитентом не составляется. 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

                                                      (аннулированы) 
Эмитентом не составляется. 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых находятся в обращении 

Эмитентом не составляется. 

 

8.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам 

которых не исполнены (дефолт) 

Эмитентом не составляется. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) 

обеспечение по облигациям выпуска 
Эмитентом не составляется. 

8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска 
Эмитентом не составляется. 

 



8.5.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с 

ипотечным покрытием 

Эмитентом не составляется. 

 

8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав 

на эмиссионные ценные бумаги эмитента 
     Наименование: Открытое акционерное общество «Центральный московский 

депозитарий». 

Место нахождения: Российская Федерация, ОАО "Центральный Московский 

Депозитарий"  г. Москва, Орликов пер., д. 3, корп. В; факт. адрес: г. Москва, ул. Большая 

почтовая, д. 34, стр. 8; 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг. 

Контактный телефон: (495) 221-18-65   

 

8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта 

и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 

процентов и других платежей нерезидентам 
Эмитентом не составляется. 

 

8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным 

и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента 
Эмитентом не составляется. 

 

8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах 

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
     Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения 

(объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о  выплате 

(объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года может быть принято в течение трѐх месяцев после окончания 

соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе 

решение о размере дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа) 

принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше 

рекомендованного советом директоров общества. 

Дивиденд выплачивается в денежной форме и (или) иным имуществом. 

Для выплаты дивидендов в обществе составляется список лиц, имеющих право на 

получение дивидендов.  Данный список составляется по данным реестра на дату 

составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на 

котором принималось решение о выплате соответствующих дивидендов. 

При принятии решения  (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано 

руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами. 

Владельцы привилегированных акций типа А имеет первоочередное право по 

сравнению с владельцами обыкновенных акций в получении начисленных, но не 

выплаченных дивидендов при ликвидации общества.  

Решение о выплате дивидендов акционерам не принималось. 

 

                                                     8.10. Иные сведения 
 

----- 

 

 

 


