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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное фирменное наименование:
Акционерное общество "Заречье"
Сокращенное наименование: АО "Заречье"
1.2. Место нахождения (почтовый адрес):
Место нахождения Общества : Россия, Ленинградская обл., Волховский район, д. Бережки,
ул.Песочная, дом 9
Почтовый адрес Общества: Россия, 187414, Ленинградская обл., Волховский район,
д.Бережки, ул.Песочная , дом 9
1.3. ОГРН Общества и место регистрации
ОГРН 1024702048029 выдан 18.07.2002г. ИМНС РФ по Волховскому району Ленинградской
области
1.4. Сведения об уставном капитале:
Общее количество акций 151287, в том числе:
- Обыкновенных -123905
- Привилегированных -27382
- Стоимость акций -0,10 руб
- Величина уставного капитала 15128 руб.70 коп.
1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре
Количество акционеров, зарегистрированных в реестре 279 чел., в том числе количество
акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем
собрании 279 чел.
1.6. Информация об аудиторе обществе:
Аудитором общества является Общество с ограниченной ответственностью "Финюраудит".
Аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью "Финюраудит" является
членом Некомерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество" в соответствии с
решением Правления НП АААС от 30 января 2013 года ( протокол №110) и включена в реестр
аудиторов и аудиторских организаций НП ААС 30 января 2013 года за основным регистрационным
номером записи-11306003556.
Место нахождения Общества: 198255, г. Санкт-Петербург, улица Лени Голикова, д.52, к.2,
кв.13.
1.6. Информация о реестродержателе общества.
Регистратором
является Общество с ограниченной ответственностью «Московский
Фондовый центр» (специализированный регистратор, действующий на основании Лицензии
ФСФР России № 10-000-1-00251 от 16.08.2002 г.).
Место нахождения регистратора: 107078, Москва, Орликов пер., д .5,стр. 3.
Почтовый адрес: 101000, Москва", а/я 277
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2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год
АО "Заречье" является крупным производителем молока среди хозяйств Волховского района.
За 2015 год удельный вес валового производства молока хозяйства составил 20,6 % от всего
производства молока по Волховскому району, что обеспечило предприятию второе место.
На долю поголовья крупного рогатого скота хозяйства в районе приходится 19 %.
Поголовье коров 21 % от поголовья по району.
В настоящее время АО "Заречье" является подконтрольным предприятием ООО "СанктПетербургский молочный завод"Пискаревский", куда поставляется 100% от общего объема
реализуемого хозяйством молока. Сотрудничество с молочным заводом продолжается с 1992
года. Таким образом предприятие имеет гарантированный рынок сбыта.
Основным видом деятельности предприятия является разведение племенного крупного
рогатого скота и производство молока.С 6 мая 2005 года хозяйство получило статус племенного
завода крупного рогатого скота айрширской породы. Также хозяйство занимается реализацией
крупного рогатого скота на племпродажу и мясо. Наличие иных направлений в деятельности
предприятия не будет являться приоритетным, их наличие продиктовано необходимостью
сохранения достигнутых уровней производственной и экономической стабильности.

1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫ Е ПОКАЗА ТЕЛИ
Животноводство
Предыдущий
год
2203

Изменения,
+/+ 12

Показатель

Текущий год

Общее поголовье, гол

2215

Поголовье, коров, гол

1150

1150

0

Валовое пр-во молока, тн

7793

6959

+834

Удой на 1 голову, кг

6776

6051

+725

Реализация племенного молодняка( телок и 86
нетелей) без племпродажи, гол

79

+7

Выход телят на 100 голов, гол

80

80

0

Выбытие телок и нетелей, гол

86

80

+6

Среднесуточный привес молодняка,
грамм
Племенная продажа телок и нетелей, гол

651

624

+27

115

115

0

Физический вес

7485

6567

+918

Базовый жир 3,4

8115

7301

+814

Жирность молока

3,69

3,78

-0,09

Средняя цена 1 кг молока в базовой
жирности, с НДС

26,89

23,97

+2,92

Реализация молока, тонн
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Растениеводство:

Показатель

Текущий год

Все посевные площади хозяйства, га 2050
В т.ч под зерно, га 250

Предыдущий год
2000

Изменения,
+/+50

250

0

1800

1750

+50

Скошено площадей, га

2551

2547

+4

Заготовлено сена, тн

1396

2065

-669

Заготовлено силоса из свежих трав,
тн

0

0

0

Заготовлено силоса из провяленных
трав, тн

19320

18012

+ 1308

Заготовлено сенажа, тн

0

0

0

Заготовлено зерносенажа, тн

0

0

0

Заготовлено зернофуража, тн

382

62,5

+319,5

В т.ч под кормовые культуры, га

Вывод:
Общее поголовье на конец 2015 года в хозяйстве увеличилось на 12 голов и составило 2215
гол, в том числе количество коров 1150 голов осталось неизменным. Произведено молока в
2015 году в количестве 7793 тонны, его производство выросло на 834 тонны к 2014 году за
счет роста продуктивности коров на 725 кг. В 2015 году реализовано молока в количестве
7485 тонн, что выше уровня 2014 года на 918 тонн. Цена реализации молока в 2015 году
составила 26,89 рубля, что выше 2014 года на 2 рубля 92 копейки. Рост цены обусловлен
повышением закупочной цены покупателем. Среднесуточный привес вырос до 651 грамм,
этот показатель улучшился за счет ввода второго нового телятника, количество скотомест
увеличилось и нет
большой скученности молодняка в клетках.
Телок и нетелей на
племпродажу реализовано в количестве 115 голов, на уровне 2014 года . Выход телят на 100
коров в 2015 году -80 голов, остался на уровне 2014 года.
В хозяйстве за 2015 год посевные площади увеличились на 50 га-стали 2050 га., в том числе
как
под зерновыми культурами остались неизменными -250 га, а под
кормовыми
культурами- выросли на 50 га за счет беспокровного посева многолетних трав. Скошено
площадей в текущем году 2551 га, на 4 га больше предыдущего года.
Сена заготовлено в 2015 году 1396 тонн, что меньше, чем в 2014 году на 669 тонн, это
связано с неблагоприятными погодными условиями, но силоса заготовлено 19320 тонн, что
больше уровня 2014 года на 1308 тонн.
Зернофуража получили больше по сравнению с прошлым годом на 319,5 тонн, так как
зернофураж используется на корм скоту.
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2.2.ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Бухгалтерский баланс.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
в том числе: Здания, сооружения,
Машины, оборудование,
транспортные средства
Продуктивный скот
Земельные участки
Незавершенное строительство
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
в т.ч. сырье, материалы и др. аналог, ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи
ожидаются в течение 12 мес. после отч. даты)
в т.ч. покупатели и заказчики
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Прочие обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в т.ч. поставщики и подрядчики
задолженность перед персоналом орг-ции
задолженность перед гос. внебюдж. фондами
задолженность по налогам и сборам
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

Текущий
год, т.р.

Предыдущий Изменение
год, т.р.
(+»-)

%

-

-

-

195591
79689
39424

185293
75711
34806

+10298
+3978
+4618

105,5
105,2
113,3

65672
10581
60068
1
255660

64092
10443
45064
1
230358

+ 1580
+ 138
+15004
0
+25302

102,5
101,3
134,6
100
111,0

96287
37704
56445
1045
367
6940

81927
31055
48958
951
549
4536

+14360
+6649
+7487
+94
-182
+2404

117,5
121,4
115,3
110,0
67,0
153,0

655
1246
9
104849
360509

332
323
30
87365
317723

+323
+923
-21
+17484
+42786

197,3
385,7
30,0
120,0
113,5

15
77390
5
252947

15
77544
5
197067

0
-154
0
+55880

100
99,8
100
128,3

330357

274631

+55726

120,3

2738
1957
4695

5205
2704
7909

-2467
-747
-3214

52,6
72,4
59,4

10000
14079
10351
2236
968
524

12000
22594
12570
1996
978
607

-2000
-8515
-2219
+240
-10
-83

83,3
62,3
82,3
112,0
99,0
86,3

-

-

-

-

1378
25457
360509

589
35183
317723

+789
-9726
+42786

234,0
72,4
113,5
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Вывод:
На основании данных таблицы можно судить об изменениях в состоянии предприятия за
анализируемый период. Информация, представленная в таблице, позволяет дать общую
оценку состояния имущества, находящегося в распоряжении предприятия. Как мы видим в
текущем году стоимость имущества составила 360509 тыс.руб., +42786 тыс.руб. или 113,5 %
к предыдущему году. Общая стоимость внеоборотных активов предприятия на 01.01.2016
года составила 255660тыс.руб. +25302тыс. руб. или 111 % к предыдущему периоду. Высокий
показатель внеоборотных активов в валюте баланса обусловлен наличием технической базы
предприятия для осуществления текущей деятельности.
Основную долю во внеоборотных активах занимают основные средства предприятия. По
состоянию на 01.01.2016 года стоимость основных средств составляет 195591 тыс.руб., в
том числе зданий, сооружений на сумму 79689 тыс.руб., стоимость машин, оборудования,
транспортных средств на сумму 39424 тыс.руб.; стоимость продуктивного скота 65672тыс.
руб,. Увеличение стоимости основных средств на 10298 тыс.руб. вызвано следующими
причинами:
стоимость зданий, сооружений увеличилась на 3978 тыс.руб. за счет проведения
модернизации старых помещений под кормосклад; стоимость машин, оборудования,
транспортных средств выросла на 4618 тыс.руб. за счет приобретения новой
сельскохозяйственной техники ; стоимость продуктивного скота выросла на 1580 тыс.руб. за
счет роста себестоимости живого веса крупного рогатого скота.
Незавершенное строительство выросло на сумму 15004 тыс.руб., это в текущем году
составили затраты на модернизацию животноводческого помещения для КРС.
Стоимость оборотных активов на 01.01.2016 года составила
104849 тыс.руб., +17484
тыс.руб. к уровню предыдущего периода. Основную долю в оборотных активах составляют
запасы в размере 96287 тыс.руб., их увеличение к предыдущему периоду составило 14360
тыс.руб. Структура запасов на 01.01.2016 года следующая: сырье, материалы и другие
аналогичные ценности
в сумме 37704 тыс.руб., +6649 тыс.руб. за счет увеличения
количества остатков сырья и материалов и за счет роста стоимости покупных сырья и
материалов, животные на выращивание и откорме- в сумме 56445 тыс.руб,, + 7487тыс.руб.
за счет увеличение количества крупного рогатого скота на конец года на 12 голов и роста
себестоимости живого веса животных. Объем дебиторской задолженности в текущем году
увеличился
на
2404 тыс.руб. и составил 6940
тыс.руб., из которой задолженность
покупателей и заказчиков
в сумме 655тыс.руб., выросла на 323 тыс.руб.., авансы
выданные в сумме 2836 тыс.руб., выросли на 1192 тыс.руб..
Анализ
источников
формирования
имущества
предприятия
показывает,
что
нераспределенная прибыль на конец 2015 года составила 252947 тыс.руб., рост к 2014 году
на 55880тыс.руб., это в основном за счет полученной прибыли в текущем году.
Сумма долгосрочных заемных средств в текущем году 2738 тыс.руб., уменьшилась на
2467тыс.руб. за счет гашения долгосрочных кредитов. Сумма прочих долгосрочных
обязательств в 2015 году-1957 рублей, к прошлому году уменьшилась на 747 тыс.руб., это за
счет погашения лизинговых платежей.
Краткосрочные займы и кредиты в текущем году -10000 тыс.руб., уменьшились на 2000
тыс.руб. за счет сокращения краткосрочных кредитов на оборотные средства.
Сумма краткосрочной кредиторской задолженности на 01.01.2016 года составила 14079
тыс.руб., к прошлому периоду уменьшение на 8515 тыс.руб. Перед поставщиками и
подрядчиками
в текущем году задолженность снизилась на 2219тыс.руб. и составила
10351тыс.руб. Задолженность перед государственными внебюджетными фондами снизилась
на 10 тыс.руб. Задолженность по налогам и сборам уменьшилась на 83 тыс.руб.. Также
снижение краткосрочной кредиторской задолженности произошло за счет
уменьшения
авансов полученных на 3516 тыс.руб.
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА
Отчет о прибылях и убытках
Выручка от продажи товаров
Продукция животноводства
в том числе:
Молоко
Прочее
Продукция растениеводства
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие и управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Проценты к уплате
Прочие доходы
в том числе: субсидии на молоко
субсидии на животноводство
прочие субсидии
Прочие расходы
в том числе: Проценты по кредитам
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Иные платежи на прибыль
Чистая прибыль

Текущий
год, т.р.
223313
220802
201268
19534
2031
202206
21107

Предыдущий
год, т.р.
179041
170589
157393
13196
7619
167795
11246

Изменение
+44272
+50213
+43875
+6338
-5588
+34411
+9861

%
125
129
128
148
27
120,5
187,7

-

-

-

-

21107
1226
41489
14119
8422
18143
1081

11246
3149
43925
16109
7822
16825
3904

+9861
-1923
-2436
-1990
+600
+ 1318
-2823

187,7
38,9
94,4
114,1
107,7
107,8
27,7

60289
165
1
60123

48118
459
1
47658

+12171
-294
0
+12465

125,3
36,0
100
126,1

Вывод:
Выручка от продажи товаров в 2015 году составила 223313 тыс.руб., что выше 2014 года на
44272 тыс.руб. или на 25%. Как мы видим основная доля в выручке приходится на продукцию
животноводства, ее реализовано в текущем году на 220802 тыс.руб., к прошлому году
больше
на 50213 тыс.руб. или на 29%. Основная сумма выручки в продукции
животноводства -это от реализации молока 201268 тыс.руб., + 43875 тыс.руб. к 2014 году,
увеличение выручки от молока произошло за счет увеличения объема реализованного молока
на 918 тонн и ростом цены реализации за 1 кг молока с 23,97 руб. до 26,89 руб. Выручка от
прочей продукции животноводства выросла к прошлому году на 6338 тыс.руб. до 19534
тыс.руб., в том числе КРС реализовано на сумму 19304 тыс.руб., +6228 тыс.руб. к 2014 году.
Рост выручки от продажи КРС вызван увеличением количества в живом весе реализованного
поголовья на 14 тонн и цены за 1 кг живого веса с 57,43 руб. до 79,96 руб.. Выручка от
продажи продукции растениеводства снизилась, в 2015 году она составила 20 3 1тыс.руб.,
ниже 2014 года на 5588 тыс.руб. Снижение выручки обусловлено уменьшением количества
проданной продукции растениеводства. Доля выручки от растениеводства остается
незначительной, так как основная задача этой отрасли - заготовка собственных зеленых
кормов.
Прибыль от продаж в 2015 году увеличилась на 9861 тыс. рублей и составила
2 1 107тыс.руб. Рост прибыли от продаж связан с ростом выручки от проданных товаров на
44272 тыс.руб., или на 25%. Себестоимость проданных товаров выросла на 34411 тыс.руб.
или на 20,5 % Рост выручки превысил рост себестоимости проданных товаров на 4,5 %.
Себестоимость товаров выросла за счет увеличения роста цен на материальные ресурсы, так
цена приобретения 1 кг к/корма выросла на 14 %, 1 квт.часа электроэнергии на 15 %, 1 литра
дизельного топлива на 8 %, 1 литра бензина А-92 на 1 %, 1 тонна минеральных удобрений на
19% . Чистая прибыль предприятия в 2015 году составила 60123тыс.руб., ее рост к 2014
году составил 12465тыс.руб , или 26,1 %. Рост чистой прибыли обеспечен в основном за
счет увеличения прибыли от реализованной продукции. Субсидий в 2015 году получено на
сумму 40684тыс.руб., на 72тыс.руб. меньше прошлого года. На молоко субсидий получено §
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2015 году в сумме 14119тыс.руб., - 1990 тыс.руб. к 2014 году, на животноводство получено
8422тыс.руб., +600 тыс.руб. к 2014 году. Снижение размера субсидий на молоко обусловлено
не снижением объемов продукции, а снижением дополнительного финансирования.
ПЕРСОНАЛ ОБЩЕСТВА
Показатели
Среднесписочная численность
работников,чел
Среднемесячная заработная
плата, руб
Фонд Оплаты Труда, тыс.руб.

Текущий год
132

Предыдущий год Изменение, %
142
93

27779

23528

118

44083

40159

110

Фонд Оплаты Труда + налоги
Тыс.руб.

57947

51501

112

Выручка от реализации,
тыс.руб.

223313

179041

125

Доля Фонда Оплаты Труда (с
налогами) в себестоимости, %
Дойное стадо, голов

21,0

22,2

95

1150

1150

100

Валовый надой, тонн

7793

6959

112

Вывод:
Численность работников в 2015 году -132 человека, она сократилась по сравнению с 2014
годом на 10 человек, это связано со строительством двух зданий для молодняка КРС и с
организационными мероприятиями в хозяйстве. Среднемесячная зарплата в 2015 году
составила 27779 рублей, рост к 2014 году на 18 %.
Фонд оплаты труда в 2015 году вырос на 10 % и составил 44083тыс.руб. Фонд оплаты труда
с налогами вырос на 12 %, это связано с увеличением сумм налогов в 2015 году . Страховые
взносы в 2015 году составили 13864 тыс.руб,, а 2014 году 11342 тыс.руб., выросли на 22%,
это связано с ростом заработной платы на 10% и ростом налогооблагаемой базы с 29,6 % до
32,5 %.
Реализовано продукции в 2015 году на сумму 223313 тыс.руб., больше чем в 2014 году на 25
%. Доля фонда оплаты труда с налогами в себестоимости в 2015 году составила 20 %,
снизилась на 5 % к прошлому году.
Дойное стадо сохранено. Валовый надой увеличился на 12 % и составил в 2015 году 7793
тонны.
КРАТКОСРОЧНЫЕ И ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБЩЕСТВА

Краткосрочные
кредиты
Долгосрочные
кредиты
Итого:

Текущий год, т.р.
(на конец года)
10000

Предыдущий год,
т.р. (на конец года)
12000

Изменение
(+5-)
-2000

2738

5205

-2467

12738

17205

-4467

Вывод:
Хозяйство в 2015 году погасило из собственных средств долгосрочных кредитов на сумму
2467 тыс.руб., и на оборотные средства краткосрочных кредитов получено меньше на 2000
тыс.руб.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
В текущем году произведены следующие затраты инвестиционного характера:

Техника

Затраченные средства,
тыс.руб.
13604

Источник
финансирования
Амортизация

Оборудование

1563

Амортизация

Капитальный ремонт

7947

Строительство и
модернизация

30173

Текущие затраты в
себестоимости
Прибыль
предприятия

Благоустройство территории
животноводческого комплекса
и водоотведение
Инвестиции в растениеводстве

10374

Текущие затраты в
себестоимости

2207

Инвестиции в растениеводство

138

Текущие затраты в
себестоимости
Прибыль
предприятия

Наименование

Как мы видим из таблицы за счет амортизации в 2015 году было приобретено техники на
сумму 13604 тыс.руб., оборудования на сумму 1563 тыс.руб. На строительство и
модернизацию израсходовано собственных средств в сумме 30173 тыс.руб., в том числе на
окончание строительства двух телятников на 375 голов и 225 голов 15110 тыс.руб.,и на
начало модернизации животноводческого помещения для КРС-10035 тыс. рублей., а также на
модернизацию кормоцеха 5028 тыс.руб. Собственные средства предприятия были затрачены
на капитальный ремонт в сумме 7947 тыс.руб.: это капитальный ремонт мелиоративной
системы на площади 96,13 га -3914 тыс. руб. и капитальный ремонт дороги на
животноводческом комплексе-4033 тыс. руб. В 2015 году была произведено благоустройство
территории животноводческого комплекса и водоотведение на сумму 10374 тыс.руб.
Инвестиции в растениеводстве в сумме 2207 тыс.руб. были израсходованы на
культуртехнические работы на земельной площади 50 га и 138 тыс.руб. потрачено на
приобретение земельных участков.
Перспективы развития Общества напрямую связаны не только с сохранением достигнутых в
течении последних лет показателей производственной деятельности, но и их увеличением. Кроме
того, в качестве дополнительных факторов можно рассматривать совершенствование и
модернизацию технической базы хозяйства.
План инвестиционных вложений на 2016 год:
Окончание модернизации животноводческого помещения для КРС- 10012 тыс.руб.;
начало
реконструкции
родильного
отделения
на
сумму
40000
тыс.руб.,
приобретение
сельскохозяйственной техники на сумму 10500 тыс.рублей; капитальный ремонт мелиоративной
системы на сумму 7955 тыс.руб.; ремонт дороги 1,7 км на мелиоративном объекте "Бережки-2"
на сумму 6723 тыс.руб.; культуртехнические работы на площади 132,83 га на сумму 7799
тыс.руб.
Решением общего собрания акционеров общества за 2014 год дивиденды не объявлялись и
не выплачивались.
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Вознаграждение(компенсации расходов) лицам, занимающим должность единоличного
исполнительного органа(директора) и каждому членам Наблюдательного совета Общества по
результатам отчетного года не предусмотрены и не выплачивались.
3.И Н Ф О Р М А Ц И Я О Б О Б Ъ Е М Е К А Ж Д О ГО ИЗ И С П О Л Ь З У Е М Ы Х О Б Щ Е С Т В О М В
Т Е К У Щ Е М ГОДУ Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Х РЕ С У РС О В _________________________________
В денежном выражении,
Вид энергетических
Единица
В натуральном
тыс.руб.без учета НДС
ресурсов
измерения
выражении
Тепловая энергия
Г кал
146
300
Электрическая энергия
8203
квт.час
1573356
1134
Бензин автомобильный
литр
43492
6722
литр
216142
Дизельное топливо
4.О П И СА Н И Е Ф А К Т О РО В РИ С К А , С ВЯ ЗА Н Н Ы Х С Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь Ю О БЩ ЕСТВА .
Отраслевые риски.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию, услуги Общества: изменение цен
на продукцию, услуг Общества повлияет на деятельность Общества в зависимости от тренда
таких изменений.
Риски, связанные с возможным изменением цен на материальные ресурсы и услуги,
используемые Обществом в своей деятельности: изменение цен на материальные ресурсы и
услуги, используемые Обществом в своей деятельности, повлияет на стоимость продукции,
услуг Общества в прямой зависимости.
Страновые и региональные риски.
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе,
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет
деятельность: в целом политическая и экономическая ситуация в стране и регионе,
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою
деятельность , стабильна, а соответствующие риски незначительны.

в которых
основную
в котором
основную

Финансовые риски.
Подверженность Общества рискам связанным с изменением процентных ставок, изменением
валютного курса: хотя общество не совершает валютных операций, не производит отгрузку
продукции и оказание услуг за валюту; но стоимость запчастей на установленное импортное
животноводческое оборудование , а также приобретаемая импортная сельскохозяйственная
техника и запчасти на нее оплачиваются в рублях по курсу валюты, такие риски присутствуют; а
изменение процентных ставок влияет на деятельность Общества опосредованно через
привлечение кредитов, указанные риски значительны.
Рост инфляции может привести к ухудшению финансовых результатов деятельности Общества.;
снижение инфляции может привести к стабильности и росту финансовых результатов
деятельности Общества; риск может быть снижен за счет уменьшения объемов привлеченных
средств .
Правовые риски.
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
присутствуют, налоговое законодательство влияет на формирование показателей деятельности
Общества, в связи с корректировками налогового законодательства такие риски значительны.
Риски, связанные с деятельностью предприятия.
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АО "Заречье" осуществляет только те виды деятельности, которые не противоречат
действующему законодательству.
Общество участвует в судебных процессах, исход которых незначительно влияет на деятельность
Общества.
Банковские риски.
Общество не является кредитной организацией.
5.СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРОТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ

Кодекс корпоративного поведения соблюдался Обществом в части соответствия
требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных федеральных законов и
нормативных правовых актов и положениям устава Общества, в частности: Акционер Общества
обеспечен надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом
Общества.
Информационная
политика
Общества
обеспечивает
возможность
свободного
и
необременительного доступа к информации об Обществе.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества учитываются интересы третьих лиц,
в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории
которых находится Общество.
Практика корпоративного поведения Общества эффективный контроль за финансово
хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционера.
5Л. Состав Наблюдательного Совета общества.
1. Сорокин Григорий Петрович

Председатель Наблюдательного совета

Дата, месяц, год рождения

29.06.1948 г.

Паспорт, серия, номер

41 02 №592707

Выдан

ОВД Волховского района Ленинградской области

Проживает: Ленинградская область, г.Волхов, ул.Л.Толстого, дом.8, кв.39
Контактный телефон
Основное место работы

8 911 7352466
не работает

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,003305%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,004035%
2. Анисимова Нина Алексеевна
Дата, месяц, год рождения

член Наблюдательного совета
20.12.1962 г.

Паспорт, серия, номер

41 08 № 004447

Выдан

ТП №89 УФМС России по Санкт-Петербургу и
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Ленинградской области

Контактный телефон

187414, Ленинградская область, Волховский район,
дер.Бережки, ул.Набережная, дом.З
7 921 9202909

ИНН

471800591906

Проживает:

Основное место работы

- АО "Заречье"

Должность

- директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,471290%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,004035%
3. Мадатова Елена Михайловна

член Наблюдательного совета

Дата, месяц, год рождения

02.07.1961 г.

Паспорт, серия, номер

41 06 №837573

Выдан

ОВД Волховского района Ленинградской области

Проживает:

187414, Ленинградская область, Волховский район,
дер.Бережки, ул.Песочная, дом 21, к в .12

Контактный телефон

8 904 5504092

ИНН

471800201786

Основное место работы

АО "Заречье"

Должность

- главный экономист

Доля участия лица в уставном капитале 0бщества:0,000661%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,000807%
4.Бардадымова Светлана Николаевна
Дата, месяц, год рождения

член Наблюдательного совета

02.03.1972 г.

Паспорт, серия, номер

41 00 №277094

Выдан

ОВД Волховского района Ленинградской области

Проживает:

187414, Ленинградская область, Волховский район,
дер.Бережки, ул.Песочная, дом.23 кв. 10.

Контактный телефон

8 921 5762883

ИНН

471800203470

Основное место работы

- АО "Заречье"

Должность

- главный зоотехник

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,042965%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,0%
5. Иваненко Сергей Сергеевич

член Наблюдательного совета

Дата, месяц, год рождения

02.10.1965 г.

Паспорт, серия, номер

40 09 № 954965

Выдан

ТП №45 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
г.Санкт-Петербург, пос.Песочный, ул.Ключевая,д.31

Проживает:
Контактный телефон

8 921 9993605

Основное место работы- 000"С анкт-П етербургский Молочный завод "Пискаревский"
Должность-

помощник Генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,0 %
Единоличный исполнительный орган (директор)
Анисимова Нина Алексеевна
Выбрана Наблюдательным советом общества , протокол № 9 от 05.04.2012 года.
Дата, месяц, год рождения

20.12.1962 г.

Паспорт, серия, номер

41 08 №004447

Выдан

ТП №89 УФМС России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области
187414, Ленинградская область, Волховский район,
дер.Бережки, ул.Набережная, дом 3

Проживает:

Контактный телефон

79219202909

ИНН

471800591906

Основное место работы
Должность

-

- АО "Заречье"
директор

Доля участия лица в уставном капитале Общества: 0,471290%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0,004035%

5.2. Состав ревизионной комиссии общества.
Кашеверова Нина Александровна:
Дата, месяц, год рождения - 26.01.1952 г.
Доля принадлежащих лицу акций Общества: 0,165249%
Короткова Наталья Валентиновна
Дата, месяц, год рождения - 03.02.1958
Доля принадлежащих лицу акций Общества: 0,148724%
Лютоева Наталья Евгеньевна
Работает в АО «Заречье» -заместитель главного бухгалтера АО «Заречье»
Дата, месяц, год рождения - 23.02.1962 г.
Доля принадлежащих лицу акций Общества: 0,124267%

5.3. Деятельность Наблюдательного совета
Деятельность Наблюдательного совета осуществлялась в пределах полномочий и
компетенций, определяемой для деятельности Наблюдательного совета Федеральным законом
«Об акционерных обществах» (с учетом дополнений, вносимых в закон), Уставом общества,
«Положением о Наблюдательном совете».
Наблюдательным советом АО "Заречье" в отчетном году были одобрены условия кредитно
сделки и передачи имущества в залог :
а)Протокол №9/2015 от 07октября 2015 года заседания Наблюдательного совета : по вопрос;
повестки дня решили:
одобрить
условия кредитной сделки в Невском отделении Головного отделения п<
Ленинградской области Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк России" и передачи имуществ;
в залог:
Сумма финансирования 10 000 тыс.руб.,
Процентная ставка-переменная
Срок финансирования- 12 месяцев.

Изменений
произошло.
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В отчетном году Общество не совершало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным
законом "Об акционерных обществах" сделками, в
совершении которых имеется
заинтересованность.
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