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Годовой отчет ПАО «Трудовое»

I. Положение общества в отрасли.
Краснодарский край - один из ведущих регионов по производству и переработке
сельскохозяйственной продукции и поставкам продовольствия в промышленные центры
страны. Агропромышленный комплекс - основная отрасль народного хозяйства
Краснодарского края. Здесь занята половина трудоспособного населения региона.
В
растениеводстве
края
возделываются
около
100
наименований
сельскохозяйственных культур. Однако, приоритетным является развитие зернового
производства.
ОАО «Трудовое» создано 1 июля 2005 г. (Свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, выданное ИФНС по Ленинградскому району
Краснодарского края). Открытое акционерное общество «Трудовое» - это
сельскохозяйственное предприятие по производству продукции растениеводства,
обладающее новейшей техникой и использующее современные технологии производства
сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день ОАО «Трудовое» - современное,
динамично развивающееся предприятие.
Главные задачи – улучшение качества производимой продукции и расширение
рынка сбыта.
Основным
видом
деятельности
общества
является
производство
сельскохозяйственной продукции (продукции растениеводства и животноводства).
Общество вправе осуществлять также следующие виды деятельности:
• растениеводство;
• растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство);
• овощеводство;
• выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур, не
включенных в другие группировки;
• выращивание зерновых и зернобобовых культур;
• выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с
высоким содержанием крахмала или инулина;
• выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов;
• животноводство;
• разведение крупного рогатого скота;
• разведение пчел;
• рыболовство, рыбоводство и предоставление услуг в этих областях;
• производство муки из зерновых и растительных культур и готовых мучных
смесей и теста для выпечки;
• производство крупы, муки грубого помола, гранул и прочих продуктов из
зерновых культур;
• производство прочих пищевых продуктов;
• производство общестроительных работ;
• производство столярных и плотничных работ;
• деятельность автомобильного грузового транспорта;
• хранение и складирование;
• хранение и складирование зерна;
• ветеринарная деятельность;
• иные не запрещенные законом виды деятельности,
• выращивание плодовых и ягодных культур;
• выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пряностей;
• выращивание винограда;
2

Годовой отчет ПАО «Трудовое»

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
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выращивание прочих фруктов и орехов;
выращивание орехов;
выращивание посадочного материала плодовых насаждений;
сбор дикорастущих плодов, ягод и орехов;
выращивание культур для производства напитков;
выращивание культур для производства пряностей;
Распиловка и строгание древесины; пропитка древесины; Производство шпона,
фанеры, плит, панелей
Производство деревянных строительных конструкций, включая сборные
деревянные строения, и столярных изделий
Производство прочих изделий из дерева и пробки, соломки и материалов для
плетения,
Производство, передача и распределение электроэнергии
Производство и распределение газообразного топлива
Производство, передача и распределение пара и горячей воды(тепловой энергии)
Сбор, очистка и распределение воды
Соки фруктовые и овощные Торговля автотранспортными средствами
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средствами
Торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Торговля мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями, техническое
обслуживание и ремонт мотоциклов
Розничная торговля моторным топливом
Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (за вознаграждение или на
договорной основе Оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми
животными
Оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачные изделия
Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами;
Оптовая торговля несельскохозяйственными промежуточными продуктами,
отходами и ломом;
Оптовая торговля машинами и оборудованием
Прочая оптовая торговля
Розничная торговля в неспециализированных магазинах
Розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными
изделиями в специализированных магазинах
Прочая розничная торговля в специализированных магазинах
Розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах
Розничная торговля вне магазинов
Деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
Деятельность автомобильного грузового транспорта
Транспортная обработка грузов и хранение
Организация перевозок
Производство прочих готовых металлических изделий
Строительство зданий и сооружений.

Основная, имеющая приоритетное значение для эмитента хозяйственная
деятельность – производство продукции растениеводства. Доля доходов эмитента от
такой основной деятельности составляет 90 %. Основная хозяйственная деятельность
эмитента носит сезонный характер.

3

Годовой отчет ПАО «Трудовое»

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям
деятельности общества
Структура имущества и источники его формирования
Значение показателя

Показатель

1

в тыс. руб.

Изменение за
анализируемый
период

в % к валюте баланса

тыс. руб. ± %
(гр.4- ((гр.431.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
на начало
на конец
гр.2)
гр.2) :
анализируемого анализируемого
гр.2)
периода
периода
(31.12.2013)
(31.12.2015)
2

3

4

5

6

7

8

1. Внеоборотные
активы

488 901

444 335

517 436

65

60,6

+28 535

+5,8

в том числе:
основные
средства

447 692

435 998

516 605

59,5

60,5

+68 913

+15,4

–

–

–

–

–

–

–

2. Оборотные,
всего

263 695

321 937

336 555

35

39,4

+72 860

+27,6

в том числе:
запасы

127 101

110 766

102 102

16,9

12

-24 999

-19,7

дебиторская
задолженность

84 696

161 124

37 990

11,3

4,4

-46 706

-55,1

денежные
средства и
краткосрочные
финансовые
вложения

51 898

50 047

196 463

6,9

23

+144 565

+3,8
раза

1. Собственный
капитал

245 387

300 803

545 966

32,6

63,9

+300 579 +122,5

2. Долгосрочные
обязательства,
всего

280 910

128 319

120 235

37,3

14,1

-160 675 -57,2

в том числе:
заемные средства

157 760

128 319

120 235

21

14,1

-37 525

-23,8

3. Краткосрочные
обязательства*,
всего

226 299

337 150

187 790

30,1

22

-38 509

-17

в том числе:
заемные средства

115 693

153 455

128 908

15,4

15,1

+13 215

+11,4

100

+101 395 +13,5

Актив

нематериальные
активы

Пассив

Валюта баланса 752 596
766 272
853 991
100
* Без доходов будущих периодов, включенных в собственный капитал.

Активы на 31.12.2015 характеризуются соотношением: 60,6% внеоборотных
активов и 39,4% текущих. Активы организации за рассматриваемый период (31.12.13–
31.12.15) увеличились на 101 395 тыс. руб. (на 13,5%). Учитывая увеличение активов,
необходимо отметить, что собственный капитал увеличился еще в большей степени – на
122,5%. Опережающее увеличение собственного капитала относительно общего
изменения активов является положительным показателем.
Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено ниже
на диаграмме:
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Рост величины активов организации связан, в основном, с ростом следующих
позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в
общей сумме всех положительно изменившихся статей):
краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) –
147 692 тыс. руб. (68%)
основные средства – 68 913 тыс. руб. (31,7%)

•
•

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 283 571 тыс. руб. (90,4%)
доходы будущих периодов – 17 008 тыс. руб. (5,4%)

•
•

Среди отрицательно изменившихся статей баланса можно выделить «дебиторская
задолженность» в активе и «прочие долгосрочные обязательства» в пассиве (-46 706 тыс.
руб. и -123 150 тыс. руб. соответственно).
Собственный капитал организации по состоянию на 31.12.2015 составил 545 966,0
тыс. руб. За весь анализируемый период наблюдалось стремительное, на 122,5%,
повышение собственного капитала.
Оценка стоимости чистых активов организации
Значение показателя

в тыс. руб.

Показатель

1

Изменение

в % к валюте баланса

тыс. руб.
(гр.431.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
на начало
на конец
гр.2)
анализируемого анализируемого
периода
периода
(31.12.2013)
(31.12.2015)

±%
((гр.4гр.2) :
гр.2)

2

3

4

5

6

7

8

1. Чистые
активы

245 387

300 803

545 966

32,6

63,9

+300 579

+122,5

2. Уставный
капитал

180 000

180 000

180 000

23,9

21,1

–

–

3.
Превышение
чистых
активов над
уставным
капиталом

65 387

120 803

365 966

8,7

42,9

+300 579 +5,6 раза
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(стр.1-стр.2)

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2015 намного (в 3 раза)
превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение,
полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов
организации. К тому же, определив текущее состояние показателя, необходимо отметить
увеличение чистых активов на 122,5% в течение анализируемого периода. Превышение
чистых активов над уставным капиталом и в то же время их увеличение за период
говорит о хорошем финансовом положении организации по данному признаку. На
следующем графике наглядно представлена динамика чистых активов и уставного
капитал организации.

Основные показатели финансовой устойчивости организации
Показатель
1

Значение показателя

Изменение
показателя
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 (гр.4-гр.2)
2

3

4

5

1. Коэффициент
автономии
0,33

0,39

0,64

3. Коэффициент
обеспеченности
собственными
оборотными средствами
4. Индекс постоянного
актива

5. Коэффициент

-0,92

1,55

-0,45

0,56

0,08

6

+0,31

Отношение собственного
капитала к общей сумме
капитала.
Нормальное значение: 0,5 и
более (оптимальное 0,6-0,7).

-1,51

Отношение заемного капитала к
собственному.
Нормальное значение для данной
отрасли: 0,82 и менее
(оптимальное 0,25-0,54).

+1

Отношение собственных
оборотных средств к оборотным
активам.
Нормальное значение: 0,1 и
более.

2. Коэффициент
финансового левериджа
2,07

Описание показателя и его
нормативное значение

1,99

1,48

0,95

-1,04

Отношение стоимости
внеоборотных активов к
величине собственного капитала
организации.

0,7

0,56

0,78

+0,08

Отношение собственного
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покрытия инвестиций

капитала и долгосрочных
обязательств к общей сумме
капитала.
Нормальное значение для данной
отрасли: не менее 0,75.

6. Коэффициент
маневренности
собственного капитала

+1,04

Отношение собственных
оборотных средств к источникам
собственных средств.
Нормальное значение: 0,05 и
более.

+0,04

Отношение оборотных средств к
стоимости всего имущества.
Характеризует отраслевую
специфику организации.

+0,38

Отношение наиболее мобильной
части оборотных средств
(денежных средств и финансовых
вложений) к общей стоимости
оборотных активов.

7. Коэффициент
мобильности имущества

8. Коэффициент
мобильности оборотных
средств

-0,99

0,35

0,2

-0,48

0,42

0,16

0,05

0,39

0,58

9. Коэффициент
обеспеченности запасов

10. Коэффициент
краткосрочной
задолженности

-1,92

-1,3

0,28

+2,2

Отношение собственных
оборотных средств к стоимости
запасов.
Нормальное значение: 0,5 и
более.

0,45

0,72

0,61

+0,16

Отношение краткосрочной
задолженности к общей сумме
задолженности.

Коэффициент автономии организации на последний день анализируемого периода
(31.12.2015) составил 0,64. Данный коэффициент характеризует степень зависимости
организации от заемного капитала. Полученное здесь значение указывает на оптимальное
соотношение собственного и заемного капитала (собственный капитал составляет 64% в
общем капитале организации). За рассматриваемый период (31.12.13–31.12.15)
наблюдался очень сильный рост коэффициента автономии – на 0,31.
Наглядно структура капитала организации представлена ниже на диаграмме:

На последний день анализируемого периода коэффициент обеспеченности
собственными оборотными средствами равнялся 0,08. За весь рассматриваемый период
коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами повысился на 1. На
31 декабря 2015 г. значение коэффициента не удовлетворяет нормативному значению.
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Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами сохранял значение,
не соответствующие нормальному, в течение всего проанализированного периода.
За рассматриваемый период (31.12.13–31.12.15) имело место явное повышение
коэффициента покрытия инвестиций, составившее 0,08 – до 0,78. Значение
коэффициента на 31 декабря 2015 г. соответствует норме (доля собственного капитала и
долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 78%).
За два года коэффициент обеспеченности материальных запасов вырос с -1,92 до
0,28 (на 2,2). Коэффициент сохранял значение, не соответствующие нормальному, в
течение всего рассматриваемого периода. На 31.12.2015 значение коэффициента
обеспеченности материальных запасов соответствует норме.
По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что на 31 декабря 2015 г.
доля долгосрочной задолженности в общих долгах организации составляет 39%. При
этом за весь анализируемый период доля долгосрочной задолженности уменьшилась на
16,3%.
На следующем графике наглядно представлена динамика основных показателей
финансовой устойчивости Публичное акционерное общество «Трудовое»:

Расчет коэффициентов ликвидности

Показатель
ликвидности
1

1. Коэффициент
текущей (общей)
ликвидности
2. Коэффициент
быстрой
(промежуточной)
ликвидности
3. Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Значение показателя

Изменение
показателя
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 (гр.4 - гр.2)
2

1,17

3

0,95

4

1,79

Расчет,
рекомендованное
значение

5

6

+0,62

Отношение текущих
активов к краткосрочным
обязательствам.
Нормальное значение: 2
и более.

0,6

0,63

1,25

+0,65

Отношение ликвидных
активов к краткосрочным
обязательствам.
Нормальное значение: не
менее 1.

0,23

0,15

1,05

+0,82

Отношение
высоколиквидных
активов к краткосрочным
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обязательствам.
Нормальное значение:
0,2 и более.

На 31 декабря 2015 г. коэффициент текущей ликвидности имеет значение ниже
нормы (1,79 против нормативного значения 2). При этом следует отметить имевшую
место положительную динамику – за весь анализируемый период коэффициент текущей
ликвидности вырос на 0,62.
Значение коэффициента быстрой (промежуточной) ликвидности соответствует
норме – 1,25 при норме 1. Это говорит о наличии у организации ликвидных активов,
которыми можно погасить наиболее срочные обязательства. Несмотря на то, что в начале
анализируемого периода значение коэффициента быстрой ликвидности не
соответствовало норме, в конце периода оно приняло нормальное значение.
Третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить
всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных
финансовых вложений, имеет значение, соответствующее допустимому (1,05). При этом
в течение анализируемого периода коэффициент абсолютной ликвидности вырос на 0,82.

Обзор результатов деятельности организации
В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты
деятельности Публичное акционерное общество «Трудовое» за весь рассматриваемый
период.
Значение показателя,
тыс. руб.
Показатель

Изменение
показателя
тыс. руб.
±%
(гр.3 ((3-2) : 2)
гр.2)

Среднегодовая
величина,
тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

2

3

4

5

6

1. Выручка

362 561

651 864

+289 303

+79,8

507 213

2. Расходы по обычным видам деятельности

282 443

369 533

+87 090

+30,8

325 988

3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)

80 118

282 331

+202 213 +3,5 раза

-205

-19 194

79 913

263 137

1

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к
уплате
5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)

-18 989

↓

+183 224 +3,3 раза

181 225
-9 700
171 525
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(3+4)
6. Проценты к уплате

24 574

32 766

+8 192

+33,3

28 670

-69

-2 070

-2 001

↓

-1 070

8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)

55 270

228 301

+173 031 +4,1 раза

141 786

Справочно:
Совокупный финансовый результат периода

55 270

228 301

+173 031 +4,1 раза

141 786

Изменение за период нераспределенной прибыли
(непокрытого убытка) по данным бухгалтерского
баланса (измен. стр. 1370)

55 270

228 301

7. Изменение налоговых активов и обязательств,
налог на прибыль и прочее

х

х

х

Годовая выручка за последний год равнялась 651 864 тыс. руб. За
рассматриваемый период (с 31.12.2013 по 31.12.2015) отмечено очень сильное, на 289 303
тыс. руб., или на 80%, повышение выручки.
За период 01.01–31.12.2015 прибыль от продаж равнялась 282 331 тыс. руб. В
течение анализируемого периода финансовый результат от продаж стремительно вырос
(в 3,5 раза).
Обратив внимание на строку 2220 формы №2 можно отметить, что организация не
использовала возможность учитывать общехозяйственные расходы в качестве условнопостоянных, включая их ежемесячно в себестоимость производимой продукции
(выполняемых работ, оказываемых услуг). Это и обусловило отсутствие показателя
«Управленческие расходы» за отчетный период в форме №2.
Организация не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», что
нормально для субъектов малого предпринимательства.
Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли
Публичное акционерное общество «Трудовое» в течение всего анализируемого периода.

Анализ рентабельности

Значения показателя (в %,
или в копейках с рубля)

Показатели рентабельности

1

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в

Изменение
показателя

2014 г.

2015 г.

коп.,
(гр.3 гр.2)

±%
((3-2) :
2)

2

3

4

5

22,1

43,3

+21,2

+96
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каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной
отрасли: 13% и более.
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от
продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле
выручки).

22

40,4

+18,4

+83,1

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина
чистой прибыли в каждом рубле выручки).

15,2

35

+19,8

+129,7

Cправочно:
Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и
реализацию продукции (работ, услуг)

28,4

76,4

+48

+169,3

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф.
Нормальное значение: 1,5 и более.

3,3

8

+4,7

+147

За последний год организация получила прибыль как от продаж, так и в целом от
финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило положительные значения всех
трех представленных в таблице показателей рентабельности.
За 2015 год организация по обычным видам деятельности получила прибыль в
размере 43,3 копеек с каждого рубля выручки от реализации. При этом имеет место
положительная динамика рентабельности обычных видов деятельности по сравнению с
данным показателем за 2014 год (+21,2 коп.).
Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и
процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за последний год составила 40,4%.
То есть в каждом рубле выручки Публичное акционерное общество «Трудовое»
содержалось 40,4 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

Оценка ключевых показателей
По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по
качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов
деятельности Публичное акционерное общество «Трудовое» за два последних года.
Следующие 10 показателей финансового положения и результатов деятельности
организации имеют исключительно хорошие значения:
•

коэффициент автономии имеет оптимальное значение (0,64);
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•
•
•
•
•
•
•

•

•

чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они увеличились за
анализируемый период;
полностью соответствует нормальному значению коэффициент быстрой
(промежуточной) ликвидности;
полностью соответствует нормальному значению коэффициент абсолютной
ликвидности;
отличная рентабельность активов (28,2% за последний год);
положительная динамика рентабельности продаж (+21,2 процентных пункта от
рентабельности 22,1% за 2014 год);
положительное изменение собственного капитала относительно общего
изменения активов организации;
за последний год получена прибыль от продаж (282 331 тыс. руб.), причем
наблюдалась положительная динамика по сравнению с предшествующим годом
(+202 213 тыс. руб.);
прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период с 01.01.2015 по
31.12.2015 составила 228 301 тыс. руб. (+173 031 тыс. руб. по сравнению с
предшествующим годом);
рост прибыли до процентов к уплате и налогообложения (EBIT) на рубль выручки
Публичное акционерное общество «Трудовое» (+18,4 коп. к 22 коп. с рубля
выручки за период с 01.01.2014 по 31.12.2014).

С хорошей стороны
следующие показатели:
•
•

•

финансовое

положение

организации

характеризуют

хорошее соотношение активов по степени ликвидности и обязательств по сроку
погашения;
коэффициент покрытия инвестиций соответствует норме (доля собственного
капитала и долгосрочных обязательств составляет 78% в общей сумме капитала
организации);
нормальная финансовая устойчивость по величине собственных оборотных
средств.

Среди неудовлетворительных показателей финансового положения организации
можно выделить такие:
•
•

значение коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами,
равное 0,08, является не соответсвующим норме;
коэффициент текущей (общей) ликвидности не укладывается в нормативное
значение.

III. Перспективы развития акционерного общества.
Для реализации поставленных задач в обществе будет осуществляться ряд
мероприятий, направленных на совершенствование хозяйственной деятельности:
- развитие и укрепление связей с имеющимися заказчиками;
- расширение рынка сбыта путем поиска новых потребителей, усиление рекламной
компании;
- заключение долгосрочных контрактов с поставщиками сырья и покупателями
готовой продукции;
-повышение
эффективности
производственной
деятельности
путем
совершенствования бизнес-процессов и оптимизации затрат;
12
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-повышение производительности труда за счет улучшения условий труда
работающих;
-совершенствование кадровой политики путем развития системы переподготовки
и повышения квалификации сотрудников Общества, привлечения к работе молодых
специалистов, организации их стажировки и обучения, повышения уровня заработной
платы всех категорий работников;
-поддержание финансовой дисциплины и снижение дебиторской задолженности
за счет применения условий авансовых платежей при заключении договоров.
Планов, касающихся организации нового производства, расширения или
сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных средств и изменения основной деятельности не предвидится.

IV. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных
в отчетном году.
Вид ресурса

Количество
в
В
денежном
натуральном
выражении выражении (руб.)
(куб, литр, кВт, и прочее)
817178
4950 934
123
4138601
191
7104980

электрическая энергия
бензин автомобильный
топливо дизельное
Прочее:
Газ
сжиженный
458894
375815
углеводородный
Иные энергетические ресурсы в отчетном году не потреблялись и не
использовались.

V. Дивидендная политика общества.
На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика
общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в
качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, направляется на воспроизводство
садов по новым технологиям, обновление материально-технической базы, однако в
среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную
политику.
По итогам 2015г. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.
Политика эмитента в области управления рисками описывается отдельно в рамках
каждой группы рисков.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска.
Поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное
решение, должны тщательно изучить нижеприведенные факторы. Каждый из этих
факторов может оказать неблагоприятное воздействие на деятельность и финансовое
13
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положение Эмитента.
Эмитент не разрабатывал отдельного внутреннего документа, описывающего его
политику
в области управления рисками, однако органы управления Эмитента прикладывают
максимальные
усилия в целях минимизации воздействия факторов риска на текущую и будущую
деятельность
Эмитента, адекватно и своевременно реагируя на изменения текущей и
прогнозируемой ситуации.
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков
Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния.
Российский рынок ценных бумаг находится в стадии своего развития и на
текущий момент
подвержен влиянию факторов политического и спекулятивного характера.
Ниже приведен подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением
размещенных ценных бумаг, в частности:
отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск)
стратегический риск
риски, связанные с деятельностью Эмитента.
Политика эмитента в области управления рисками
В случае возникновения одного или нескольких перечисленных в данном пункте
рисков, Эмитент предпримет все возможные меры по ограничению их негативного
влияния. Эмитент в своей деятельности использует политику, направленную на
минимизацию любых рисков посредством соблюдения действующего
законодательства, гибкой финансовой политики, в т. ч. в управлении заемными
средствами.
Определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Эмитента при
наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска событий не
представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим
событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем.
Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся
ситуации в каждом конкретном случае. Эмитент не может гарантировать, что
действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений,
приведут к существенному изменению ситуации, поскольку абсолютное большинство
приведенных рисков находится вне контроля Эмитента.
Отраслевые риски
Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению
эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем
рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Основная деятельность эмитента связана с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции. Сельское хозяйство традиционно является одной из
отраслей деятельности с наиболее высокими рисками.
Производство продукции в растениеводстве связано с погодными условиями,
складывающимися в период вегетации сельскохозяйственных культур.
Переувлажнение и низкие температуры в весенний период, отсутствие снежного
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покрова при сильных понижениях температур в зимний период приводит к
угнетению, отставанию в росте, а в некоторых случаях и к гибели растений.
Недостаток влаги в весенне-летний период, что приводит к угнетению растений, а
в дальнейшем влияет на урожайность сельскохозяйственных культур в худшую
сторону. В этот период приходится применять дополнительные агроприемы для
сохранения влаги в почве, и, как следствие увеличение затрат по выращиванию
пропашно-технических культур. В ряде случаев при гибели сельскохозяйственных
культур приходится нести дополнительные затраты при пересеве площадей под
другие культуры. Неблагоприятные погодные условия, складывающиеся в период
уборки сельскохозяйственных культур, также ведут к снижению урожая
сельхозпродукции. При определенных погодных условиях наблюдается увеличение
вредителей и повышение заболеваний растений, что ведет также к снижению
объемов урожая и повышению себестоимости за счет применения дополнительных
средств по защите растений.
Также недостаточное инвестирование средств в отрасль за последние 10-12 лет
существенно повысило риски, связанные с сельскохозяйственным производством.
Ситуация в отрасли сельского хозяйства как в России так и в регионе, в котором
эмитент осуществляет свою деятельность - Краснодарском крае, нестабильна.
Деятельность Эмитента зависит от состояния и тенденций развития сельского
хозяйства в России.
Снижению рисков в отрасли способствуют меры государственной поддержки и
стимулирования.
В настоящее время развитию аграрного сектора в Российской Федерации придается
большое значение. Правительством РФ принята Государственная программа развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 - 2020 годы, целями которой являются:
- устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и уровня жизни
сельского населения;
- повышение конкурентоспособности российской сельскохозяйственной продукции на
основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на
основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;
- сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве
земельных и других природных ресурсов.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые
эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Результаты операционной деятельности эмитента особо чувствительны к колебаниям
цен на основное сырье и материалы, в число которых входят семена, удобрения и
агрохимикаты. Для управления этим риском эмитент предпринимает действия,
направленные на оптимизацию потребления удобрений и агрохимикатов, а для целей
гарантии лучшей цены предложения проводит закупки на тендерной основе.
Также негативно действует на отрасль увеличение цен на энергоносители. Цена на
продукцию увеличивается не пропорционально увеличению цен на
энергоносители, что приводит к увеличению себестоимости продукции и в более
широком смысле - к убыткам отрасли.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги
поручителя (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), их влияние на деятельность
эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.
Возможное изменение цен может быть связано с объемами полученного урожая по
15

Годовой отчет ПАО «Трудовое»

выращиваемым сельскохозяйственным культурам, а также с инфляцией и
прогнозируемым ростом себестоимости производимой эмитентом продукции.
Деятельность на внешних рынках эмитентом не осуществляется.
Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или
осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность
эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за
последний завершенный отчетный период:
Поскольку эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской
Федерации основные страновые риски, влияющие на эмитента, это риски Российской
Федерации.
По мнению Эмитента, усилившиеся геополитические риски и введенные
экономические санкции со стороны США и Евросоюза после присоединения Крыма к
России, могут снизить приток потенциальных инвестиций, усилить отток капитала,
что приведет к ухудшению экономической ситуации в России.
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s понизила прогноз роста ВВП России с 2,6% до -3,6% в 2015 году и с 1,9% до 0,3% в 2016 году. Более низкие, чем ожидалось,
цены на нефть сдерживают перспективы восстановления российской экономики.
Изменения отражают ожидания S&P более продолжительной стагнации внутреннего
спроса, обусловленной более низкими и волатильными ценами на нефть, а также более
жесткой по сравнению с предыдущими допущениями бюджетной и денежно-кредитной
политикой в период до конца 2016 года. Аналитики полагают, что потребительский спрос
будет крайне слабым в следующем году, и прогнозируют лишь незначительное
восстановление инвестиций, которому будут способствовать повышение прибыльности
российских компаний и замедление темпов сокращения долговой нагрузки.
Внешняя торговля вряд ли поддержит рост в следующем году. Чистый экспорт
существенно вырос в первой половине 2015 года, что обусловило менее значительное
снижение темпов роста ВВП (на 3,5%) по сравнению со снижением внутреннего спроса,
который упал почти на 10%. Это связано главным образом с резким сокращением объема
импорта (почти на 30%) вследствие падения спроса и обесценения рубля.
Вместе с тем объем импорта вряд ли продолжит снижаться с уже низкого в настоящее
время уровня. Базовый сценарий службы кредитных рейтингов предусматриваeт
постепенное увеличение объема импорта после стабилизации валютного курса в
номинальном выражении, что предполагает повышение реального эффективного курса
рубля в 2016 году.
Региональные риски
Эмитент расположен и осуществляет деятельность в Ленинградском районе
Краснодарского края.
В феврале 2015 г. впервые агентство Moody's объявило о снижении суверенного
кредитного рейтинга Краснодара и Краснодарского края. агентство Moody's
подтвердило рейтинги 10 регионов и трех городов РФ с негативным прогнозом. В их

16

Годовой отчет ПАО «Трудовое»

число вошли рейтинги эмитентов и приоритетных необеспеченных обязательств
Краснодарского края - «B1»
В декабре 2015 г. международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило
рейтинги с негативным прогнозом для десяти российских регионов и трех городов, в
том числе для Краснодарского края и Краснодара.
В качестве основных причин для понижения агентство указывает последствия
украинского кризиса, падение цен на нефтепродукты, а также обменного курса рубля.
Политическая ситуация в регионе эмитентом оценивается как стабильная. Однако
вероятность отрицательных изменений в регионе оценивается как умеренная, так как
нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в регионе,
связанной с кризисом на мировых финансовых рынках.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и в регионе на его деятельность.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического и
политического характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля
Эмитента.
Эмитент обладает определенным уровнем финансовой устойчивости, что позволит, по
мнению Эмитента, преодолеть краткосрочные негативные экономические изменения в
стране и регионе присутствия.
В случае возникновения существенной политической нестабильности в России или в
регионе присутствия Эмитента, которая негативно повлияет на деятельность и доходы
Эмитента, Эмитент предполагает принятие ряда мер с целью снижения издержек,
максимального снижения возможности оказания негативного воздействия
политической ситуации в стране и регионе на деятельность Эмитента.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность:
Российская Федерация является многонациональным государством и включает в себя
регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем
нельзя исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том
числе с применением военной силы Также общество не может полностью исключить
риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения на территории
Краснодарского края, так как край находится в непосредственной близости от границы
с Украиной. Ущерб деятельности общества могут нанести акты терроризма как
внутренние, так и международные, которые могут негативным образом отразиться на
инвестициях и стоимости ценных бумаг общества.
Однако, вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в
стране и в регионе незначительна.
Проведение забастовок, которые могут оказать влияние на деятельность эмитента,
крайне маловероятно, поскольку Краснодарский край характеризуется высоким
уровнем доходов и социальной защищенности населения.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную
деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или
труднодоступностью и т.п.
Данные риски минимальны.
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Район не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, однако в
связи с высокой подверженностью сельскохозяйственного производства от природноклиматических условий существует вероятность отрицательного влияния непогоды на
деятельность эмитента. В летний период высока вероятность возникновения засухи,
ливневых дождей с градом.
Вероятность прекращения транспортного сообщения низка вследствие наличия в
регионе развитой сети автомобильных и железных дорог, не являющемся удаленным
и/или труднодоступным.
Вероятность возникновения катастроф техногенного характера является
незначительной.
В случае наступления указанных событий эмитент предпримет все необходимые меры,
предписываемые законодательством Российской Федерации.
Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с
хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных
последствий влияния вышеуказанных рисков:
В связи с тем, что для осуществления деятельности эмитент привлекает значительные
объемы кредитных средств, риски связанные с изменением процентных ставок по
кредитам, а также изменения условий кредитования способны оказать серьезное
влияние на финансовое состояние и уровень платежеспособности эмитента.
Управление данным видом риска состоит в мониторинге рынка заемного капитала,
поиске наиболее выгодных условий кредитования и поиске альтернативных
источников заимствования.
Подверженность Эмитента риску изменения курса обмена иностранных валют
оценивается эмитентом как незначительная, так как доходы эмитента формируются в
валюте Российской Федерации. Текущие обязательства также выражены в
национальной валюте, обслуживание по которым осуществляется в соответствии с
установленными графиками.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению
эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия поручителя по
уменьшению указанного риска.
Критическими можно считать значения инфляции, превышающие 30-40% годовых.
По данным Росстата инфляция в России в целом за 2015 год составила 12,9 процента.
Цены на продукты в декабре 2015 года выросли на 1,2 процента по сравнению с
ноябрем, а за весь прошлый год продовольственные товары подорожали на 14
процентов. В декабре сильнее всего выросли цены на плодоовощную продукцию. Так,
свежие помидоры и огурцы стали дороже на 29,7 и 19,7 процента соответственно,
лимоны - на 14 процентов, виноград - на 12,3 процента. Цены на йогурты, творожные
сырки, соленую сельдь, черный перец-горошек и рыбные консервы повысились на 1,82,2 процента. Одновременно на 0,2-0,7 процента снизились цены на свинину, мясо
птицы, рис и минеральную воду.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению риска, вызванного инфляцией:
1) Сокращение сроков дебиторской задолженности и увеличение оборачиваемости
оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями.
2) Увеличение доли краткосрочных финансовых ресурсов от общего объема заемных
средств, сокращение доли долгосрочных финансовых инструментов;
3) Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек, ограничению роста
затрат,
4) Использование предоплатой системы расчетов.
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Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков и характер изменений:
- кредиторская задолженность – увеличение объемов и сроков оборачиваемости;
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств;
- себестоимость производимой продукции – увеличение;
- прибыль от основной деятельности – сокращение.
Риски, влияющие на указанные показатели финансовой отчетности эмитента и
вероятность их возникновения:
По оценке Эмитента, основными видами финансовых рисков, по которым велика
вероятность возникновения и которые могут в существенной степени негативно
отразиться на способности Эмитента исполнять свои долговые обязательства и
обязательства по ценным бумагам являются риски изменения процентных ставок и
риски увеличения темпов инфляции.
Правовые риски
Эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, поэтому риски
описываются только для внутреннего рынка.
Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, в том числе: Риски, связанные с
изменением валютного регулирования:
Эмитент осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования не оказывают прямого
влияния на
Эмитента, поскольку Эмитент не осуществляет внешнеэкономической
деятельности. Риск изменения валютного регулирования в неблагоприятную сторону
оценивается Эмитентом, как возможный.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Риски, связанные с изменением налогового законодательства, присутствуют.
Существующее налоговое законодательство допускает неоднозначное толкование
его норм. Кроме того, увеличение налоговых ставок и/или введение новых налогов
может отрицательно сказаться на деятельности Эмитента. В настоящее время в
Российской Федерации проводится политика упрощения системы налогообложения и
снижения налоговой нагрузки. Риск изменения налогового законодательства в сторону
ужесточения, незначителен.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
Эмитент не осуществляет внешнеэкономической деятельности, поэтому риски,
связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин для Эмитента
отсутствуют.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности
Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
отсутствуют, поскольку основная деятельность Эмитента не подлежит
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лицензированию, у Эмитента отсутствуют объекты, нахождение которых в обороте
ограничено.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которых участвует Эмитент:
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут
негативно сказаться на результатах его деятельности, по мнению Эмитента
незначительны. Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут оказать
существенное влияние на его финансовохозяйственную деятельность, деятельность
Эмитента не требует лицензирования.
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Надежная репутация может обеспечивать постоянную и широкую базу клиентов,
привлечение деловых партнеров, среди которых и спонсоры, и инвесторы, и дилеры.
Также положительная репутация служит залогом повышения материальных активов,
рентабельности бизнеса и отсутствия текучки среди кадров компании. Задача эмитента
– поддержание репутации на должном уровне, ее рост и защита.
Риск потери деловой репутации общества (репутационный риск) - риск возникновения
у общества убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов)
вследствие формирования в обществе негативного представления о финансовой
устойчивости эмитента, качестве оказываемых ею услуг или характере деятельности в
целом.
Источник возникновения:
- несоблюдение обществом законодательства Российской Федерации, учредительных и
внутренних документов, обычаев делового оборота,
- неисполнение обществом договорных обязательств перед кредиторами и
контрагентами;
- отсутствие во внутренних документах общества механизмов, позволяющих
эффективно регулировать конфликт интересов контрагентов, акционеров, органов
управления и (или) работников, а также минимизировать негативные последствия
конфликта интересов, в том числе предотвращение предъявления жалоб, судебных
исков со стороны контрагентов и (или) применение мер воздействия со стороны
органов регулирования;
- недостатки кадровой политики общества при подборе и расстановке кадров;
- возникновение у общества конфликта интересов с акционерами, клиентами и
контрагентами, а также другими заинтересованными лицами;
- несоблюдение аффилированными лицами общества, владельцами общества
законодательства Российской Федерации, учредительных и внутренних документов
общества, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики;
- опубликование негативной информации об обществе или ее работниках, акционерах,
членах органов управления, аффилированных лицах в средствах массовой информации.
Комплекс мер направленных на поддержание деловой репутации затрагивает как
объективные так и субъективные сферы.
Производственная сфера затрагивает комплекс мероприятий, которые относятся к
объективным факторам, затрагивающим поддержание репутации. Среди них можно
выделить поддержание и увеличение качества товаров, производственной активности,
деловых мероприятий, а также приведение ассортимента в соответствие с
потребностями рынка. Данные мероприятия потому называют объективными, что они
под силу самим компаниям или людям, которых интересует поддержание репутации.
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Данные мероприятия выполнимы в полном объеме и являются, по сути, частью
производственного цикла человека или компании, что позволяет заниматься
улучшением своего имиджа и репутации, не отрываясь от работы.
Второй комплекс мер, которые необходимы при поддержание репутации, затрагивает
субъективные сферы, такие, как личное отношение клиентов и деловых партнеров к
компании, а также источники информации о ней, которые не подвластны самой
компании. Мнение людей формируется на когнитивном уровне и изучается
психологами, в частности, психологами масс и социальными психологами, что требует
подключения специалистов к процессу, который нацелен на поддержание репутации.
Негативное представление о финансовой устойчивости, финансовом положении
эмитента, качестве его продукции минимальное. Риск потери деловой репутации
минимален.
Стратегический риск
Стратегический риск – риск возникновения убытков в результате ошибок
(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию
деятельности и развития общества (стратегическое управление) и выражающихся в
неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать
деятельности общества, неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, в которых я организация может достичь
преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме
необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и
организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить
достижение стратегических целей деятельности общества.
Источник возникновения:
- ошибки, допущенные при принятии решений, определяющих стратегию деятельности
и развития общества;
- неправильное определение перспективных направлений деятельности;
- отсутствие соответствующих управленческих решений;
- отсутствие необходимых финансовых ресурсов;
- отсутствие необходимых материально-технических ресурсов;
- отсутствие необходимых людских ресурсов.
Риск возникновения убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при
принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества
(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете
возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности общества, неправильном
или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений
деятельности, в которых я организация может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов
(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер
(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических
целей деятельности общества оценивается эмитентом как минимальный.
Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с:
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
- Эмитент не участвует в судебных процессах;
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
- Эмитент не осуществляет видов деятельности, подлежащей лицензированию;
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возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
- У Эмитента нет дочерних обществ, а также отсутствуют обязательства по долгам
третьих лиц;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10
процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
- Отсутствует в связи с тем, что Эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ,
услуг).
К рискам, связанным с основной деятельностью эмитента, можно отнести сезонный
характер производства.

VII. Cостав Совета директоров акционерного общества
«По состоянию на 01.01.2015 г. в совет директоров входили:
1. Заранкин Борис Геннадьевич
2. Луканин Ярослав Валерьевич
3. Каялов Сергей Александрович
4. Толокан Андрей Иванович
5. Лещенко Виталий Алексеевич
Решением годовым общим собранием акционером от 18.06.2015 совет директоров
ОАО «Трудовое» переизбран в прежнем составе».
Доля в
уставном
капитале
общества,
%

Год
рождения

ФИО
Заранкин Борис Геннадьевич
Луканин Ярослав Валерьевич
Каялов Сергей Александрович
Толокан Андрей Иванович
Лещенко Виталий Алексеевич

1962
1978
1980
1980
1971

0
0
0
0
0

Доля
принадлежащих
лицу
обыкновенных
акций Общества %
0
0
0
0
0

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Заранкин Борис Геннадьевич
(председатель)
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
с
2004
2004

Период

Наименование организации

по
2015
ООО «ГК «Степь»
настоящее ОАО «Родина»

Должность
Генеральный директор
Финансовый директор
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время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время
настоящее
время

2007
2009
2007
2008
2007
2011
2015

ОАО «Родина»

Член совета директорjв

ПАО «Кубанская степь»

Член совета директоров

АО «Белое»

Член совета директоров

ПАО «Новопластуновское»

Член совета директоров

ПАО «Труд»

Член совета директоров

ПАО «Имени Героя ВОВ
Данильченко В.И.»
АО Агрохолдинг «СТЕПЬ»

Член совета директоров
Исполнительный
директор

ФИО: Каялов Сергей Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
с
2007
2009

Период

Наименование организации

по
настоящее ООО «Концерн «Стелла»
время
настоящее ООО «АСТ-2001»
время

Должность
Директор по персоналу
Директор

ФИО: Лещенко Виталий Алексеевич
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
с
2008

Период

Наименование организации

по
настоящее ОАО «Трудовое»
время

Должность
Зам. Генерального
директора

ФИО: Луканин Ярослав Валерьевич
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Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за
последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по
совместительству
Период
с
по
26.04.07
20.03.11
20.03.11
31.05.12
31.05.12
настоящее
время
19.05.2015 н.в.

Наименование организации

Должность

ОАО «Трудовое»
ОАО «Трудовое»
ОАО «Трудовое»

Генеральный директор
Финансовый директор
Генеральный директор

ПАО «Новопластуновское»

Член совета директоров

ФИО: Толокан Андрей Иванович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1980

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других
организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом
порядке, в том числе по совместительству
с
10.2010

03.2010

Период

н.в.

н.в.

по

Наименование организации

ООО «Питомник «Сады Кубани»

ОАО «Трудовое»

Должность

Зам. генерального
директора по
коммерческим вопросам
(по совместительству)
Зам. генерального
директора по
коммерческим вопросам
(по совместительству)

Сделки с ценными бумагами, принадлежащими членам Совета директоров, в 2015 году
не совершались.

VIII. Cостав исполнительных органов акционерного общества
Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным
исполнительным органом (генеральным директором) общества.
Доля в
Доля
Год
уставном
принадлежащих
ФИО
рождения
капитале
лицу обыкновенных
общества, % акций Общества %
Луканин Ярослав Валерьевич
1978
0
0
Фамилия, имя, отчество, год рождения:
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Луканин Ярослав Валерьевич, Год рождения – 1978 г.
Сведения об образовании: высшее
Период
Наименование организации
с
по
26.04.07
20.03.11
ОАО «Трудовое»
20.03.11
31.05.12
ОАО «Трудовое»
31.05.12
настоящее ОАО «Трудовое»
время
19.05.2015 н.в.
ПАО «Новопластуновское»

Должность
Генеральный директор
Финансовый директор
Генеральный директор
Член совета директоров

Сделки с ценными бумагами, принадлежащими Генеральному директору Общества, в
2015 году не совершались.

IX. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного
членам органов управления Общества в течение 2015 года.
В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам
Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты и не исключаются.
Единственным членом органов управления общества, который в течение 2015 года
получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является генеральный
директор общества.
Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как
фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также
по итогам каждого квартала и за особые достижения в соответствии с Положением о
премировании может выплачиваться дополнительное вознаграждение.
Информация в настоящем разделе годового отчета приведена с учетом
установленного в обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о
вознаграждении единоличного исполнительного органа.

X. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного
поведения.
«Кодекс корпоративного поведения (управления) либо иной аналогичный
документ в ОАО «Трудовое» отсутствует, однако общество обеспечивает акционерам все
возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о
деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных
обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными
правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Структура корпоративного управления общества обеспечивает поддержание
адекватного баланса между органами управления, распределяет полномочия и
разграничивает общее руководство, осуществляемое акционерами и советом директоров,
и руководство текущей деятельностью общества, осуществляемое его исполнительными
органами.
Управление
обществом
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
законодательством Российской Федерации и уставом общества. Органами управления
Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров и Генеральный
директор (единоличный исполнительный орган Общества).
Акции общества, либо иные ценные бумаги к торгам в ПАО «Московская Биржа
ММВБ-РТС» не допущены.
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В своей деятельности общество руководствуется следующими основными
принципами корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом
Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463:
1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении
ими своих прав
Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав,
закрепленных в законодательстве, уставе, и защиту их интересов. Каждый акционер
обладает равными правами по участию в органах управления и принятию решений по
наиболее важным вопросам деятельности на Общем собрании акционеров, порядок
проведения которого регулируется уставом общества. Общество гарантирует соблюдение
принципа «одна акция – один голос».
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение от совета
директоров и исполнительных органов информации о деятельности общества,
достоверного и полного отчета о политике, проводимой обществом.
Обществом обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции права на акции ОАО «Трудовое»« учитываются специализированной организацией.
2. Совет директоров общества
Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет
основные принципы и подходы к организации системы управления рисками и
внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов, а также
реализует иные ключевые функции.
Совет директоров Банка избирается на ежегодной основе общим собранием
акционеров.
Совет директоров подотчетен акционерам общества.
Заседания Совета директоров и комитетов проводятся на регулярной основе,
решения надлежащим образом оформляются, раскрываются и предоставляются
акционерам общества.
3. Корпоративный секретарь общества.
Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий
общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы
совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.
4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных
органов и иных ключевых руководящих работников общества
В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона «Об акционерных
обществах» № 208-ФЗ решение о выплате вознаграждения членам совета директоров за
выполнение обязанностей, связанных с исполнением ими своих функций, а также размер
такого вознаграждения определяется общим собранием акционеров.
Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих
работников Банка предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы
общества и их личного вклада в достижение этого результата.
При определении размера вознаграждения (компенсации расходов) членов совета
директоров общества, выплачиваемого по результатам отчетного года, берутся во
внимание итоги деятельности банка за отчетный год.
Каждому члену Совета директоров общества могут компенсироваться следующие
расходы:
- фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы
на проезд до места назначения и обратно, расходы по найму жилого помещения, оплате
услуг связи, а также иные документально подтвержденные расходы.
5. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется
ревизором, ежегодно избираемым общим собранием акционеров. Ревизор не может быть
одновременно членом совета директоров, а также занимать иные должности в органах
управления общества.
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Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности
общество ежегодно привлекает профессиональную аудиторскую организацию, не
связанную имущественными интересами с обществом или его акционерами, имеющую
соответствующую лицензию. Аудитор утверждается решением общего собрания
акционеров.
6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества и
существенные корпоративные действия
В соответствии с требованиями действующего законодательства общество
осуществляет обязательное раскрытие информации в форме ежеквартального отчета
эмитента ценных бумаг и сообщений о существенных фактах эмитента ценных бумаг,
раскрытие информации о выпуске эмиссионных ценных бумаг.
Также общество осуществляет обязательное раскрытие информации акционерным
обществом в виде:
- публикации годового отчета акционерного общества;
- публикации годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного
общества вместе с аудиторским заключением, выражающим в установленной форме
мнение аудиторской организации о ее достоверности;
- публикации устава и внутренних документов акционерного общества,
регулирующие деятельность его органов;
- публикации сведений об аффилированных лицах акционерного общества;
- публикации решений о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг
акционерного общества;
- публикации дополнительных сведений.
Своевременный и не затратный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой
информации обеспечивается через средства массовой информации, в сети Интернет на
сайте общества http://oaotrudovoe.ru/ и на сайте уполномоченного информационного
агентства «Интерфакс» http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15321.

XI. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном
году
Дата
совершения
сделки

Дата
одобрения
сделки

Сделка была
одобрена, но
не совершена

22.06.2015

Орган общества,
принявший решение
об одобрении
сделки
Совет директоров
Открытого
акционерного
общества «
Трудовое»

Предмет сделки и ее существенные условия

заключение следующей крупной сделки между
ОАО «Трудовое» и ОАО «Сбербанк России», в
лице Тимашевского отделения (на правах
управления) Краснодарского отделения №
заключение
договора
поручительства
в
обеспечение следующих кредитных сделок:
- в обеспечение исполнения обязательств
открытого акционерного общества «Родина»
Каневского района, по следующим кредитным
договорам:
А) договору на пополнение оборотных средств с
лимитом невозобновляемой кредитной линии в
сумме 54 000 000,00 (пятьдесят четыре миллиона)
рублей сроком не более 1 года, с уплатой
процентов за пользование кредитом и внесением
иных комиссионных платежей, на условиях,
предлагаемых
ОАО
«Сбербанк
России».
Выгодоприобретатель
по
договору
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поручительства
–
ОАО
«Родина».
Б) договору для строительства объектов
животноводства
и
кормопроизводства
на
следующих
основных
условиях:
- сумма кредита - не более 124 000 000,00 (сто
двадцать
четыре
миллиона)
рублей,
- срок пользования кредитом – не более 7 лет,
- проценты за пользование кредитом и иные
комиссионные
платежи
на
условиях,
предлагаемых
ОАО
«Сбербанк
России»,Выгодоприобретатель по договору об
открытии невозобновляемой кредитной линии –
ОАО «Родина».

XII. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных
обществом в отчетном году

Дата
совершения
сделки

14.02.2012

Дата
одобрения
сделки
22.10.2015

Орган общества,
принявший решение
об одобрении сделки
Решение
единственного
Акционера

Предмет сделки и ее существенные условия

договор мены заключенный 14.02.2012 года
между ОАО «Родина» и ОАО «Трудовое»,
предметом договора со стороны ОАО
«Родины» являлся земельный участок
площадью 2 722 981 кв.м., кадастровый
номер 23:11:0702000:0340, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения под многолетними насаждениями,
местоположение: Российская Федерация,
Краснодарский край, Каневской район, с/п
Челбасское, в границах земель ОАО
«Родина»,стоимость земельного участка
составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч ),
предметом договора со стороны ОАО
«Трудовое» являлись ценные бумаги —
обыкновенные именные бездокументарные
акции ОАО «Труд-Агро» (место нахождения:
РФ. Краснодарский край, Ленинградский
район, пос.Бичевой, ул.Красная, 1, ОГРН
1112341000078, ИНН 2341015882), в
количестве 1 500 000 (один миллион пятьсот
тысяч ) штук, номинальной стоимостью 1
(один) руб. за 1 (одну) акцию.
Заинтересованное лицо: Аверин Константин
Михайлович - акционер ОАО «Родина»,
владеющий 14,28 % обыкновенными
акциями, 0,15% привилегированными
акциями общества.

06.07.2015

22.10.2015

Решение
единственного
Акционера

договор аренды заключенный между ОАО
«Трудовое» и ОАО «Белое»
№ от
06.07.2015 года на земельные участки,
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сроком на 11 месяцев, общей площадью
5401436
кв.м,
кадастровый
номер
23:19:0301000:205,
расположенный
по
адресу: Краснодарский край, Ленинградский
район, ЗАО «Племзавод им. «М.Горького»
секция 5 контур 29, площадью 1365897 кв.м.,
кадастровый
номер
23:19:0301000:206,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, Ленинградский район, ЗАО «Племзавод
им. «М.Горького» секция 5 контур 34,
площадью 1277383 кв.м., кадастровый номер
23:19:0301000:208,
расположенный
по
адресу: Краснодарский край, Ленинградский
район, ЗАО «Племзавод им. «М.Горького»
секция 5 контур 45, площадью 1295003 кв.м.,
кадастровый
номер
23:19:0301000:209,
расположенный по адресу: Краснодарский
край, Ленинградский район, ЗАО «Племзавод
им. «М.Горького» секция 5 контур 48,
площадью 1440870 кв.м., кадастровый номер
23:19:0301000:210,
расположенный
по
адресу: Краснодарский край, Ленинградский
район, ЗАО «Племзавод им. «М.Горького»
секция 5 контур 48, площадью 22283 кв.м.,
Заинтересованное лицо:
Аверин
Константин
Михайлович
–
генеральный директор АО «Краснодар Агро»
– акционер, владеющий 10 процентами акций
АО « Белое».
02.05.2015

22.10.2015

Решение
единственного
Акционера

договор аренды заключенный между ОАО
«Труд» и ОАО «Трудовое» № б/н от
02.05.2015 года, на земельные участки,
сроком на 11 месяцев, общей площадью
4199104 кв.м, кадастровый номер

23:19:0401000:426, расположенный по адресу:
край Краснодарский, р-н Ленинградский участок
1 секция 4,контур 6, площадью 451123 кв.м.,
кадастровый номер 23:19:0401000:435,
расположенный по адресу: Краснодарский край,
Ленинградский район, участок 1 секция 4,контур
32, площадью 351538 кв.м., кадастровый номер
23:19:0401000:436, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Ленинградский район,
участок 1 секция 4,контур 33, площадью 537322
кв.м., кадастровый номер 23:19:0401000:433,
расположенный по адресу: Краснодарский край,
Ленинградский район, участок 1 секция 4,контур
27, площадью 388726кв.м., кадастровый номер
23:19:0401000:432, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Ленинградский район,
участок 1 секция 4, контур 26 площадью 471884
кв.м., кадастровый номер 23:19:0401000:431,
расположенный по адресу: Краснодарский край,
Ленинградский район, участок 1 секция 4,контур
22, площадью 266963 кв.м., кадастровый номер
23:19:0401000:425, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Ленинградский район,
участок 1 секция 4,контур 4, площадью 49 кв.м.,
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кадастровый номер 23:19:0401000:424,
расположенный по адресу: Краснодарский край,
Ленинградский район, участок 1 секция 4,контур
4, площадью 499326 кв.м., кадастровый номер
23:19:0401000:420, расположенный по адресу:
Краснодарский край, Ленинградский район,
участок 1 секция 3,контур 15, площадью 240000
кв.м., кадастровый номер 23:19:0401000:434,
расположенный по адресу: Краснодарский край,
Ленинградский район, участок 1 секция 4,контур
31, площадью 477985 кв.м.

Заинтересованное лицо:
Аверин
Константин
Михайлович
–
генеральный директор АО «Краснодар Агро»
– акционер, владеющий 10
процентами
акций ПАО «Труд».
30.01.2015

22.10.2015

Решение
единственного
Акционера

договор аренды нежилых помещений
заключенный между ОАО «Трудовое» и
ООО «Актив -7» № б/н от 30.01.2015 года,
сроком до 31.12.2015 г. нежилое помещение
53,20 кв.м по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Большая Садовая,188 а , литер «А»,офис 1155
на 11-м этаже для использования под офис,
арендная плата составляет 64 160 рублей в
месяц.
Заинтересованное лицо: Аверин Илья
Константинович - директор ООО «Актив-7».

31.01.2014

22.10.2015

Решение
единственного
Акционера

Договор аренды нежилых помещений
заключенный между ОАО «Трудовое» и
от
ООО «Концерн «Стелла» № б/н
31.01.2014 года, нежилое помещение 53,20
кв.м по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул.
Большая Садовая,188 а , литер «А»,офис 640
на 6-м этаже для использования под офис,
арендная плата составляет 53 550 рублей в
месяц.
Заинтересованное лицо:
Аверин
Константин
генеральный директор
«Стелла».

27.03.2015

27.03.2015

Совет директоров
Открытого
акционерного
общества «Трудовое»

Михайлович
–
ООО «Концерн

Кредитный договор: открытие кредитной линии с
лимитом в размере 5 775 000 (пять миллионов
семьсот семьдесят пять тысяч) рублей для
производственных нужд, сроком до 23 марта 2016
г, Стороны сделки Кредитор – ОАО АКБ «СтеллаБанк», Заемщик- ОАО «Трудовое»,цена сделки За
пользование кредитами Заещик уплачивает
кредитору проценты в размерах в указанных в
заявлениях, Предмет сделки: 7 067265,92( семь
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21.04.2015

21.04.2015

Совет директоров
Открытого
акционерного
общества «Трудовое»

08.12.2015

15.01.2016

Общее внеочередное
собрание
акционерного
общества « Трудовое»

миллионов шестьдесят семь тысяч) рублей 92
копейки, в качестве обеспечения исполнения
обязательств ОАО «Трудовое» перед ОАО АКБ
«Стелла-Банк»
Лицо, заинтересованное в совершении данной
сделки является: Акционер ОАО «Трудовое»
Аверин К.М. принадлежит 29,59 % обыкновенных
именных акций ОАО «трудовое», а также он
является председателем совета директоров ОАО
АКБ «Стелла-Банк»
Кредитный договор: открытие кредитной линии с
лимитом в размере 2 772 000 (два миллиона
семьсот семьдесят две тысячи) рублей для
производственных нужд, сроком до 18 апреля
2023 г, Стороны сделки Кредитор –ОАО АКБ
«Стелла-Банк», Заемщик- ОАО «Трудовое»,цена
сделки За пользование кредитами Заещик
уплачивает кредитору проценты в размерах в
указанных в заявлениях, Предмет сделки:
3 591 903,55( три миллиона пятьсот девяносто
одна тысяч)рублей 55 копеек, в качестве
обеспечения исполнения обязательств ОАО
«Трудовое» перед ОАО АКБ «Стелла-Банк»
Лицо, заинтересованное в совершении данной
сделки является: Акционер ОАО «Трудовое»
Аверин К.М. принадлежит 29,59 % обыкновенных
именных акций ОАО «трудовое», а также он
является председателем совета директоров ОАО
АКБ «Стелла-Банк»
договор поручительства № 1816/452/10710/п-1 в
обеспечении обязательств ОАО «Родина» по
договору № 1816/452/10710 об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 08.12.2015
года, заключенному с ПАО «Сбербанк России» с
суммой лимита 128 000 000 (Сто двадцать восемь
миллионов) рублей на период действия с
08.12.2015 г. по 30.01.2016 г., с уплатой процентов
за пользование кредитом за период с даты выдачи
кредита (не включая эту дату) по 31.12.2015г.
(включительно) – по ставке 15,2 (Пятнадцать
целых две десятых) процентов годовых, за период
с 01.01.2016г. (включительно) по дату полного
погашения кредита – по переменной процентной
ставке, со сроком возврата кредита 05.12.2016 г.
• договор поручительства № 1816/452/10712/п-1 в
обеспечении обязательств ОАО «Родина» по
договору № 1816/452/10712 об открытии
невозобновляемой кредитной линии от 10.12.2015
года, заключенному с ПАО «Сбербанк России» с
суммой лимита 95 000 000 (Девяносто пять
миллионов) рублей на период действия с
10.12.2015 г. по 30.01.2016 г., с уплатой процентов
за пользование кредитом за период с даты выдачи
кредита (не включая эту дату) по 31.12.2015г.
(включительно) – по ставке 15,2 (Пятнадцать
целых две десятых) процентов годовых, за период
с 01.01.2016г. (включительно) по дату полного
погашения кредита – по переменной процентной
ставке, со сроком возврата кредита 07.12.2016 г.
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Лицами, заинтересованными в совершении
данных
сделок
являются:
1. Аверин Константин Михайлович (акционер
ОАО «Трудовое», имеющий совместно с его
аффилированными лицами 20 и более процентов
голосующих акций Общества и акционер ОАО
«Родина»,
имеющий
совместно
с
его
аффилированными лицами 20 и более процентов
голосующих
акций
Общества)
2. Заранкин Борис Геннадьевич (член СД ОАО
«Трудовое» и член СД ОАО «Родина»)
займв размере 320 557 000 (триста двадцать
миллионов пятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей
в срок до 30.09. 2016 года под 1 % годовых.
Стороны сделки: Займодавец – Аверин К.М.»;
Заемщик – ОАО «Трудовое».

02.10.2015 г

02.10.2015

Совет директоров
Открытого
акционерного
общества «Трудовое»

24.09.2015 г

25.06.2015

Совет директоров
Публичного
акционерного
общества « Трудовое»

ОАО «Трудовое» совершить с ОАО «Родина»
сделку, в совершении которой имеется
заинтересованность - заключить договор куплипродажи доли в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью «МТС-ГК
«Степь» на следующих основных условиях:
- предмет договора – продажа покупателю доли в
уставном капитале ООО «МТС-ГК «Степь»;
- номинальная стоимость доли в уставном
капитале ООО «МТС-ГК «Степь» передаваемой в
собственность покупателю составляет 7723731,51
руб. (семь миллионов семьсот двадцать три
тысячи семьсот тридцать один рубль пятьдесят
одна копейка), что составляет 49,31842 (сорок
девять целых тридцать одна тысяча восемьсот
сорок две стотысячные) процентов уставного
капитала ООО «МТС-ГК «Степь».
- общая стоимость доли в уставном капитале ООО
«МТС-ГК «Степь» составляет 7 723731,51 руб.
(семь миллионов семьсот двадцать три тысячи
семьсот тридцать один рубль пятьдесят одна
копейка).
- срок оплаты - в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней с момента нотариального
удостоверения договора.
- срок действия договора - до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
- стороны договора – продавец: ОАО «Трудовое»,
покупатель: ОАО «Родина».
2. Уполномочить генерального директора,
Луканина Ярослава Валерьевича, на заключение
от имени общества ОАО «Трудовое» с ОАО
«Родина» договора купли-продажи доли в
уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью «МТС-ГК «Степь».

27.05.2015

18.06.2015

Совет директоров

совершении с ОАО «Сбербанк России», в лице
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Публичного
акционерного
общества « Трудовое»

Тимашевского отделения (на правах управления)
Краснодарского отделения №8619, сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность
договоров
поручительства
общества:
- в обеспечение исполнения обязательств
открытого акционерного общества «Родина»
Каневского района, по следующим кредитным
договорам:
А) договору на пополнение оборотных средств с
лимитом невозобновляемой кредитной линии в
сумме 54 000 000,00 (пятьдесят четыре миллиона)
рублей сроком не более 1 года, с уплатой
процентов за пользование кредитом и внесением
иных комиссионных платежей, на условиях,
предлагаемых
ОАО
«Сбербанк
России».
Выгодоприобретатель
по
договору
поручительства
–
ОАО
«Родина».
Лицами, заинтересованными в совершении
указанной
сделки
являются:
- Аверин Константин Михайлович, так как
является акционером ОАО «Трудовое», владея
29,59% голосующих акций ОАО «Трудовое», и
является акционером ОАО «Родина», владея
15,0001% голосующих акций ОАО «Родина»;
- Заранкин Борис Геннадьевич, так как является
председателем
совета
директоров
ОАО
«Трудовое» и председателем совета директоров
ОАО «Родина», которое владеет 85% голосующих
акций ОАО «Кубанская степь» и 85% голосующих
акций
ОАО
СХП
«Новопластуновское»;
Б) договору для строительства объектов
животноводства
и
кормопроизводства
на
следующих
основных
условиях:
- сумма кредита - не более 124 000 000,00 (сто
двадцать
четыре
миллиона)
рублей,
- срок пользования кредитом – не более 7 лет,
- проценты за пользование кредитом и иные
комиссионные
платежи
на
условиях,
предлагаемых
ОАО «Сбербанк России»,
Выгодоприобретатель по договору об открытии
невозобновляемой кредитной линии – ОАО
«Родина».
Лицами, заинтересованными в совершении
указанной
сделки
являются:
- Аверин Константин Михайлович, так как
является акционером ОАО «Трудовое», владея
29,59% голосующих акций ОАО «Трудовое», и
является акционером ОАО «Родина», владея
15,0001% голосующих акций ОАО «Родина»;
- Заранкин Борис Геннадьевич, так как является
председателем
совета
директоров
ОАО
«Трудовое» и председателем совета директоров
ОАО «Родина», которое владеет 85% голосующих
акций ОАО «Кубанская степь» и 85% голосующих
акций ОАО СХП «Новопластуновское»;
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01.10.2015

Совет
директоров
Открытого
акционерного
общества»Трудовое»

Открытие кредитной линии с лимитом в
размере
50 000 000 (пятьдесят миллионов)
рублей, для производственных нужд, сроком до
19 апреля 2016 г.
России»

Стороны сделки: Кредитор – «Сбербанк
Заемщик – ОАО «Трудовое».

Цена сделки: За пользование кредитами
Заемщик уплачивает Кредитору проценты в
размерах, указываемых в заявлениях.
Предмет
сделки:
Предоставление
залога
имущества, принадлежащего ОАО «Трудовое», на
сумму в размере 36 084 268,25 (тридцать шесть
миллионов восемьдесят четыре тысячи двести
шестьдесят
восемь)
рублей
25
копеек,
поручителями заемщика являются ОАО «Родина»,
ООО «Честь», ООО «Питомник «Сады Кубани»,
Аверин К.М., Заранкин Б.Г., которые несут
ответственность солидарно с Заемщиком,

XIII. Дополнительная информация для акционеров
Уставный капитал общества равен 180 000 000 (сто восемьдесят миллионов)
рублей и разделен на 180 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций
номинальной стоимостью 1 рубль каждая.
13.1 Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Регистратор КРЦ
Сокращенное фирменное наименование: ООО «КРЦ»
Место нахождения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Тургенева, 107
ИНН: 2311067058
ОГРН: 1022301807010
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев
ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00279
Дата выдачи: 24.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 20.02.2006
13.2 «Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01
процентные неконвертируемые с обязательным централизованным хранением
Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-34405-E
Дата государственной регистрации выпуска: 03.12.2009
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: РО ФСФР России в
Прикубанском регионе
Количество ценных бумаг выпуска: 23 000
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Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 23 000 000
Срок погашения ценных бумаг выпуска: 22.11.2019
Дата погашения ценных бумаг выпуска: 23.10.2015 г.
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по
ценным бумагам»
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