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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Дополнительная информация к пунктам 1.1, 3.5., 5.2., 5.5.:
В указанных пунктах информация о членах единоличного и коллегиального исполнительных
органов, ревизионной комиссии представлена по состоянию на дату окончания отчетного
квартала 31.03.2012 г.

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах,
подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО

Год рождения

Городов Павел Алексеевич (председатель)

1968

Дворников Владимир Михайлович

1956

Исаев Марат Мурсалимович

1969

Козырев Дмитрий Анатольевич

1965

Синников Сергей Иванович

1956

Слинкин Виталий Степанович

1937

Суровцев Виктор Евгеньевич

1952

Единоличный исполнительный орган эмитента
ФИО
Лозинский Святослав Викторович

Год рождения
1973

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО

Год рождения

Лозинский Святослав Викторович (председатель)

1973

Девятков Александр Валерьевич

1977

Криворучко Дмитрий Иванович

1947

Любанова Белла Шоломовна

1965

Петров Михаил Васильевич

1972

Семенюк Елена Геннадьевна

1960

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «ЮГРА» в г. Красноярске
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ОАО АКБ «Югра» в г. Красноярске
Место нахождения: 660012, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Судостроительная, 101
ИНН: 8605000586
БИК: 040407926
Номер счета: 40702810104000000406
Корр. счет: 30101810200000000926
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ЮниКредит Банк
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Место нахождения: 119034, г. Москва, Пречистенская набережная, 9
ИНН: 7710030411
БИК: 044525545
Номер счета: 40702810100012960016
Корр. счет: 30101810300000000545
Тип счета: расчетный
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Красноярский филиал «Красноярская дирекция» Закрытое
акционерное общество коммерческий банк «КЕДР» дополнительный офис «Правобережный»
Сокращенное фирменное наименование: КФ «Красноярская дирекция» ЗАО КБ «КЕДР» ДО
«Правобережный»
Место нахождения: 660025, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Вавилова, 33
ИНН: 2451001025
БИК: 040407415
Номер счета: 40702810731000021417
Корр. счет: 30101810300000000415
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской
(консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по
отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять
такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами,
если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на
основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном)
для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной
бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный
финансовый год.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква
Закона»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АФ «Буква Закона»
Место нахождения: 660130, г. Красноярск, ул. Словцова, 12-140
ИНН: 2463050644
ОГРН: 1022402143598
Телефон: (391) 251-9823
Факс: (391) 251-9823
Адреса электронной почты не имеет
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата»
Место нахождения
107031 Россия, г. Москва, Петровский пер. 8 стр. 2
Дополнительная информация:
Сведения о Некоммерческом партнерстве «Московская аудиторская палата» были внесены в
государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 27.11.2009 г. в
соответствии с приказом Министерства финансов РФ от 26.11.2009 г. № 578.
Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая
проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента:
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Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Сводная бухгалтерская
отчетность, Год

2010

2010

2011

2011

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора)
с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) эмитента: долей не имеет.
Предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства не предоставлялись.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
эмитент информации не имеет.
Сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: нет.
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных
факторов:
С целью снижения влияния на независимость аудитора от эмитента, эмитент при выборе
кандидатуры аудитора учитывает требования статьи 8 Федерального закона № 307-ФЗ от
31.12.2008 г. "Об аудиторской деятельности". Аудитор является независимым от органов
управления эмитента.
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Проведение тендера при выборе аудитора не предусматривается.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора рассматривается и рекомендуется Советом директоров для
утверждения на общем собрании акционеров.
Аудитор
утверждается ежегодно годовым общим собранием акционеров эмитента
большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих
участие в собрании.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских
заданий:
В отчетном квартале аудитором не проводились работы в рамках специальных аудиторских
заданий.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический
размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором услуги:
Определение размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров
эмитента.
За проведение независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2011
год, по состоянию на дату окончания отчетного квартала, аудитору было выплачено 150
тыс.рублей. Отсроченных и просроченных платежей за аудиторские услуги нет.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором
услуги:
По состоянию на дату окончания отчетного квартала отсроченных и просроченных платежей
за оказание аудитором услуг нет.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» 29 июня 2011 г. аудитором на 2011
год было утверждено Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона».
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1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет.

II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам
займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по
которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению
соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа,
которые эмитент считает для себя существенными.
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Банк Москвы»
Место нахождения: Российская Федерация, 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15,
строение 3
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 700000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 700000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,1
Количество процентных (купонных) периодов: 36

9

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 10.03.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Вид и идентификационные признаки обязательства: кредитная линия №00060/15/37-12КР.
Полное фирменное наименование: ББР Банк (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ББР Банк (ЗАО)
Место нахождения: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 100000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 100000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 0,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,25
Количество процентных (купонных) периодов: 6
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 11.09.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Вид и идентификационные признаки обязательства: кредитная линия №КЛ.12/256.
Полное фирменное наименование: ББР Банк (закрытое акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: ББР Банк (ЗАО)
Место нахождения: 121099, г. Москва, 1-й Николощеповский пер., д. 6, стр. 1
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 150000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 130200 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 1,5
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 9,5
Количество процентных (купонных) периодов: 18
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 03.08.2012
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Вид и идентификационные признаки обязательства: возобновляемая кредитная линия №КЛ.11/78.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество коммерческий банк "КЕДР"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО КБ "КЕДР"
Место нахождения: 127254 г. Москва, ул. Руставели, 15
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 200000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 96000 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 3
Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 11
Количество процентных (купонных) периодов: 36
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 30.07.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа):
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Вид и идентификационные признаки обязательства: кредитный договор №02/2-2104.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Сбербанк России»
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства: 606000 RUR x 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала: 0 RUR x 1000
Срок кредита (займа), в годах: 2,5
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Средний размер процентов по кредиту (займу), % годовых: 10,34
Количество процентных (купонных) периодов: 19
Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу): Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа): 22.02.2013
Фактический срок (дата) погашения кредита (займа): 15.03.2012
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Вид и идентификационные признаки обязательства: невозобновляемая кредитная линия №6048
Срок кредита (займа) 2,5 года указан с учетом пролонгации кредитного договора.
Эмитентом эмиссия облигаций не осуществлялась.

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения

2012, 3 мес.
1 093 546.32

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил
обеспечение, с учетом ограниченной ответственности эмитента по такому
обязательству третьего лица, определяемой исходя из условий обеспечения и
фактического остатка задолженности по обязательству третьего лица

0

В том числе в форме залога или поручительства

0

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению
обеспечения:
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали.
Данные в таблице приведены по состоянию на дату окончания соответствующего отчетного
периода.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется.

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов
стратегического управления и внутреннего контроля, несмотря на то, что органами управления
эмитента не утверждался специальный документ в области управления рисками,
регламентирующий подход к оценке и мониторингу рисков.
Эмитент принимает управленческие решения с учетом всестороннего анализа различных
рисков, возникающих в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности,
учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической
ситуацией, выявляет, оценивает и предупреждает угрозы и возможности с целью уменьшения
вероятности
и
потенциальных
последствий
для
деятельности
эмитента.
В случае возникновения одного или нескольких рисков, указанных в подпунктах 2.4.1. - 2.4.5.
эмитент предпримет все возможные меры по снижению негативных последствий их
воздействия.
Эмитент не исключает возможности существования других рисков, о которых эмитенту не
известно в настоящий момент. Неопределенность развития ситуации не позволяет эмитенту
разработать мероприятия по снижению таких рисков в настоящее время. При проявлении
непредвиденных рисков эмитент будет разрабатывать и реализовывать мероприятия в
зависимости от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Но эмитент
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не может гарантировать, что сможет преодолеть возникшие негативные последствия, так как
ситуация может находиться вне контроля эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент является одним из основных игроков на рынках бытовой холодильной техники и
торгового холодильного оборудования в России.
Рынок бытовой холодильной техники является высоко конкурентным. За 2011 год объем
рынка бытовой холодильной техники вырос на 7 %.
Риски, связанные с реализацией продукции.
Основными факторами риска на рынке бытовой холодильной техники являются:
- снижение покупательской способности населения;
- усиление конкуренции.
Покупательская способность населения является основным фактором развития рынка. На
уровень покупательской способности населения влияют: уровень инфляции и рост доходов
населения, занятость населения, доступность кредитования.
Потребительская инфляция в первом квартале 2012 года была относительно низкой – 1,5%
(3,8 % год назад). На замедление инфляции повлиял эффект от переноса повышения регулируемых
на местах тарифов на платные услуги населению, который окажет влияние на ускорение
инфляции во втором полугодии. Также вклад в замедление инфляции в отчетном квартале
повлияло укрепление курса рубля и ряд других факторов по сдерживанию роста цен (например,
меры по сдерживанию цен на бензин в условиях роста мировых цен на нефтепродукты).1 При
этом инфляция в отчетном квартале по сравнению с аналогичным периодом 2011 года выросла на
3,9 %, а реально располагаемые денежные расходы увеличились в первом квартале 2012 года на
2,6% по сравнению с первым кварталом 2011 года.2 Рост цен опережает доходы населения, что
оказывает негативное влияние на покупательскую способность населения по приобретению
крупной бытовой техники.
Уровень безработицы по итогам первого квартала 2012 года равен 6,5 %, по сравнению с
первым кварталом прошлого года показатель улучшился на 1%.2 В связи с этим, возможность
приобретения крупной бытовой техники людьми, имеющими постоянный источник дохода,
повышается.
Также немаловажную роль в увеличении спроса на крупную бытовую технику играет
доступность потребительского кредитования. Портфель кредитов, выданных россиянам, за
первый квартал текущего года вырос на 6,5%. 3
Индекс потребительской уверенности, отражающий совокупные потребительские
ожидания населения, в первом квартале 2012 года по сравнению с прошлым кварталом вырос на 2
процентных пункта и составил (-5%). Повышение уровня индекса потребительской уверенности
обеспечивалось ростом индексов ожидаемых и произошедших изменений в личном материальном
положении и индекса ожидаемых изменений в экономике России. Индексы произошедших
изменений в экономике России и благоприятности условий для крупных покупок остались
практически без изменений2.
В России более 20 производителей бытовой холодильной техники. За последние несколько
лет иностранные компании (Indesit Company, LG Electronics Inc., Vestel, Beko и др.) запустили на
территории России сборочные производства бытовых холодильников. В период восстановления
экономики они интенсивно наращивают объемы производства, усиливая конкуренцию на рынке
бытовой холодильной техники.
Усиление конкуренции на рынке происходит как за счет расширения линеек продуктов
российского производства, так и за счет увеличения поставок импортной техники.
На рынке торгового холодильного оборудования основным фактором риска является
развитие производств зарубежных компании на территории России и рост импортных
поставок.
Стабилизация экономической ситуации в стране (снижение темпов инфляции, рост
промышленного производства) повышает риск усиления конкуренции на рынке бытовой и
торговой холодильной техники, что может негативно сказаться на финансово-экономическом
состоянии эмитента.
Доля поставок на экспорт в общем объем продаж бытовой техники «Бирюса» за первый
Минэкономразвития России: Мониторинг о текущей ситуации в экономике Российской Федерации по итогам 1 квартала 2012
года (http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/monitoring/doc20120425_03)
Россстат http://www.gks.ru/
3
http://www.credits.ru/common/articles/11874/ «Россияне стали чаще брать кредиты и реже их отдавать»
1

2
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квартал 2012 года составила 13 %. В основном рынками сбыта являются страны ближнего
зарубежья: Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. На данных рынках факторами риска также
являются снижение покупательской способности населения и усиление конкуренции.
Наиболее значимым возможным изменением, влияющим на усиление конкуренции в отрасли,
является снижение таможенных пошлин на ввоз в Россию бытовой холодильной техники.
В такой ситуации эмитент будет вынужден снижать цены на продукцию за счет
сокращения рентабельности, что приведет к снижению доходов эмитента.
Риски, связанные с приобретением материалов.
Риски, связанные с приобретением материалов являются значимыми для эмитента.
Поставки материалов для производства продукции подвержены следующим рискам:
- риск, связанный с возможным изменением цен на закупаемые материалы;
- риск неисполнения поставщиками своих обязательств по качеству поставляемых
материалов.
Для производства продукции эмитент закупает материалы российского и импортного
производства. На стоимость материалов оказывает влияние потребительский спрос, уровень
инфляции и изменение курсов валют. Индекс промышленного производства и индекс производства
машин и оборудования в первом квартале 2012 году по сравнению с аналогичным периодом 2011
года составили 104,0 % и 119,8 % соответственно. Анализируя эти показатели, можно сделать
вывод о росте потребительского спроса на материалы, в том числе используемые в производстве
эмитента, и как следствие, риск остановки предприятий, выпускающих продукцию необходимую
эмитенту, снижается.
В отчетном квартале отмечены снижение уровня инфляция, курсов евро и доллара США,
что оказало влияние на незначительное снижение цен на некоторые основные материалы, по
сравнению с прошлым кварталом. Тем не менее, риск увеличения цен на приобретаемые
эмитентом материалы в будущем оценивается как существенный. Для снижения данного риска
эмитент по мере возможности на основе длительных хозяйственных связей заключает
соглашения на фиксирование цен на определенный период.
Для снижения риска неисполнения поставщиками своих обязательств по качеству
поставляемых материалов эмитент заключает договора с 2-3 альтернативными поставщиками.
Заключение таких договоров позволяет эмитенту дополнительно контролировать цены на
материалы.
В отчетном квартале отпускные цены на холодильную технику эмитентом не повышались.
Жесткая конкурентная борьба не позволяет эмитенту адекватно поднимать отпускные цены на
готовую продукцию, что приводит к росту затрат, и как следствие, к уменьшению доходов
предприятия.
При снижении покупательского спроса и усилении конкуренции решающее значение имеют
факторы: себестоимость, качество, известность марки, новые виды продукции и отлаженность
системы дистрибуции.
Основными направлениями снижения негативного влияния вышеуказанных рисков для
эмитента являются: снижение затрат производства, стратегический анализ рынка
холодильной техники, модернизация технологий, разработка и внедрение новых технологий и
продуктов, расширение рынков сбыта, управление взаимоотношениями с банками и клиентами
эмитента:
- для снижения себестоимости продукции ведется постоянный анализ рыночных цен на
комплектующие, материалы, услуги по доставке;
- ведутся работы по разработке и выводу на рынок новых моделей бытовых холодильников и
торгового оборудования, пользующихся спросом;
- с целью увеличения объемов продаж продукции, ведутся переговоры с региональными
торговыми сетями о продаже холодильной техники, осуществляется поиск новых потребителей
продукции эмитента в странах СНГ;
- осуществляется внедрение информационных технологий, позволяющих автоматизировать
системы управления в производстве и документооборот.
В отчетном квартале отмечено сезонное снижение потребительского спроса на бытовую
холодильную технику и торговое холодильное оборудование по сравнению с предшествующим
кварталом. Снижение потребительского спроса привело к снижению объемов производства
бытовой холодильной техники в стране. Во втором квартале 2012 года эмитент ожидает
увеличения потребительского спроса на холодильную технику, и соответственно планирует
увеличить объем производства по сравнению с отчетным кварталом.
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2.4.2. Страновые и региональные риски
К страновым рискам относятся политические, экономические и социальные риски России.
Недостаточная предсказуемость развития общеполитической ситуации, нестабильность
макроэкономических показателей влияет на положение эмитента в отрасли.
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою
деятельность в России, в Красноярском крае, г. Красноярске. Регион деятельности эмитента
является политически стабильными.
Политические риски региона, связанные в первую очередь со сменой губернатора,
неопределенностью политического курса и экономической политики, отсутствие
законодательной базы, регулирующей экономические отношения, эмитент рассматривает как
минимальные.
Красноярск является финансовым и промышленным центром региона, что является
положительным фактором для развития деятельности эмитента и положительно влияет на
возможность по исполнению обязательств. В последнее время Красноярский край относится к
наиболее перспективным и характеризуется быстрыми темпами роста экономики.
По оценкам экспертов, социально-экономическая ситуация в Красноярском крае в первом
квартале 2012 года в целом может быть охарактеризована как стабильная. Согласно данным,
представленным территориальным органом федеральной службы государственной статистики
по Красноярскому краю, по итогам первых трёх месяцев 2012 года индекс промышленного
производства в крае составил 105,4% к январю-марту 2011 года.
Риски, связанные с географическими и климатическими особенностями региона, также
риски, связанные с возможностью прекращения транспортного сообщения рассматриваются как
ничтожные в отношении влияния на деятельность эмитента. Однако существуют риски,
связанные с чрезвычайными природными ситуациями: лесные пожары жарким летом, высокий
уровень воды в Енисее весной и летом, низкая температура зимой могут повлечь появление
аварий в системах жизнеобеспечения города. Случившаяся в 2009 году авария на СаяноШушенской ГЭС свидетельствует о системных проблемах в российской энергетической отрасли
в целом. Существует вероятность возникновения подобных масштабных аварий в будущем.
Для снижения рисков эмитент проводит работу по выстраиванию долговременных
отношений с краевыми и городскими властями, направленных на эффективное и всестороннее
развитие экономики и социальной сферы региона и города; постоянно выполняются
мероприятия по обеспечению безопасности предприятия, проводятся регулярные проверки
антитеррористической защищенности персонала и производства, организуются мероприятия
по защите от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий.

2.4.3. Финансовые риски
Основными причинами возникновения финансовых рисков являются: уровень инфляции,
влияние изменения курсов иностранных валют, изменение процентных ставок по кредитным
договорам, изменение условий кредитования в сторону ужесточения, неплатежеспособность
покупателей.
В основе валютного риска лежит изменение стоимости денежного обязательства в период
между заключением договора и датой осуществления платежа по обязательствам, выраженным
в валюте.
В течение первого квартала 2012 года отмечается однонаправленное развитие курсов
основных мировых валют: курс доллара США снизился на 2,87 руб. по сравнению с аналогичными
показателями на 31.12.11г., курс европейской валюты снизился на 2,50 руб.
- по состоянию на 31.12.11 г. 1 доллар США – 32,1961 руб., 1 евро – 41,6714 руб.;
- по состоянию на 31.03.12 г. 1 доллар США – 29,3282 руб., 1 евро – 39,1707 руб.
Изменение курсов иностранных валют напрямую связано с себестоимостью производимой
продукции, т.к. значительную долю в структуре себестоимости занимает стоимость
импортных материалов. Изменение курсов валют в отчетном квартале было значительным,
что способствовало снижению материальных затрат в себестоимости выпущенной продукции.
Эмитент подвержен рискам изменения процентных ставок по кредитным договорам, так
как активно привлекает кредитные ресурсы банков. Резкий рост процентных ставок может
привести к росту стоимости обслуживания долга эмитента. Это может негативно сказаться
на текущих финансовых результатах предприятия.
Изменение процентных ставок по кредитам зависят от изменения ставки
рефинансирования и текущей ситуацией на рынке банковских услуг, за текущий квартал ставка
рефинансирования не менялась, оставаясь на уровне 8%.
В первом квартале 2012 г. средневзвешенная процентная ставка по взятым кредитам
снизилась более чем на 1 %. Учитывая тот факт, что предприятие нацелено на еще большее их
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снижение, это является положительным моментом и в будущем окажет значительное влияние
на финансовый результат работы эмитента.
Отдельные расходы эмитента в значительной мере зависят от инфляционных ожиданий, в
том числе, рост цен на материалы, на тарифы за услуги и продукты государственных
монополий.
По данным официальной статистики инфляция на конец марта 2012 года составила 1,5 %,
что оказалось ниже уровня 2011 года, когда этот показатель был равен 3,8%. По официальному
прогнозу уровень инфляции на конец года составит 6,5 – 7,0%.
Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению эмитента, не окажет
определяющего влияния на его финансово-экономическую деятельность. По оценке эмитента
критический уровень инфляции, при котором у эмитента могут возникнуть трудности с
исполнением своих обязательств, лежит значительно выше прогнозируемого на ближайшие годы
уровня инфляции.
Эмитент подвержен риску ликвидности, т.е. нехватки денежных средств в требуемые
сроки и, как следствие, неспособность эмитента выполнить свои обязательства. Наступление
такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации
эмитента и т.д. Для снижения риска ликвидности эмитент осуществляет жесткое
планирование денежных потоков, постоянный анализ планируемых и фактических денежных
потоков в целом по обществу.
Наиболее подвержены влиянию вышеперечисленных финансовых рисков основные
показатели финансовой отчетности эмитента – прибыль и кредиторская задолженность.
Появление описанных выше финансовых рисков (резкое изменение валютных курсов, инфляция,
рост процентных ставок) приведет к росту себестоимости продукции и снижение прибыли
эмитента, которое частично может компенсироваться ростом цен на продукцию, но в условиях
жесткой конкуренции на рынке бытовой холодильной техники полная компенсация невозможна,
что соответственно приведет к снижению доходов эмитента.

2.4.4. Правовые риски
Для внутреннего рынка:
1. С учетом действующих правовых норм риски негативного изменения в сфере валютного
регулирования, связанные с ужесточением ответственности за нарушение требований
валютного законодательства, с изменением требований валютного контроля, эмитент
оценивает как минимальные.
2. С учетом принятых изменений, внесенных в нормативные акты в сфере налогообложения:
• риски, связанные с увеличением ставок пошлин и сборов за юридически значимые действия несущественные;
• риски, связанные со значительным ужесточением ответственности эмитента за
нарушение требований налогового законодательства – минимальные;
• риски, связанные с отнесением эмитента к категории плательщиков иных налогов, сборов
– отсутствуют.
3. С учетом действующего законодательства в сфере таможенного контроля и пошлин
риски негативного изменения, связанные с ужесточением требований таможенного контроля и
риски, связанные с ужесточением ответственности за нарушение норм таможенного
законодательства, эмитент оценивает как несущественные. Возможно увеличение
таможенных пошлин на экспорт/импорт товаров.
4. Риски, связанные с изменениями требований о лицензировании основной деятельности
эмитента, - отсутствуют, т.к. основной вид деятельности эмитента не подлежит
лицензированию. Возможны изменения требований по лицензированию иных видов
деятельности, в том числе тех, на осуществление которых эмитент имеет лицензии, но
эмитент оценивает риски, связанные с такими изменением, как несущественные.
5. Риски, связанные с изменениями судебной практики по вопросам, связанными с
деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах деятельности
эмитента, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
эмитент, эмитент оценивает как незначительные.
Для внешнего рынка:
Возможно негативное влияние изменений валютного законодательства и правил
таможенного контроля, ужесточение процедуры и сроков таможенного оформления,
ужесточение требований к экспортерам, импортерам товаров. Риски возможных негативных
изменений в сфере таможенного регулирования связаны с принятием и корректировкой
нормативных актов Евразийского экономического сообщества (Таможенного союза).
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2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Деятельность эмитента подвержена рискам аварий и поломки основного производственного
оборудования. Производственные процессы предприятия зависят от технологического
оборудования, сбои в работе которого могут повлечь нарушение функционирования всей системы
производства продукции. Непредвиденные поломки и остановки такого оборудования могут
вынудить эмитента частично останавливать соответствующие объекты производства и
сокращать объем выпуска на соответствующих линиях. Для снижения рисков производственной
деятельности, эмитент осуществляет анализ внеплановых остановок технологических
процессов, включающий основные этапы управления рисками: выявление, количественная оценка
параметров рисков (вероятности и ущерба), определение категорий рисков, разработка мер по
предупреждению инцидентов и аварий. Эмитент проводит комплекс предупредительных
мероприятий и по мере финансовой возможности осуществляет обновление оборудования.
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент,
оцениваются как несущественные.
Существует риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии
эмитента на ведение определенного вида деятельности. Но данный риск не является для
эмитента значительным, так как основной вид деятельности эмитента не подлежит
лицензированию.
Существует риск, связанный с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, а
именно, эмитент, согласно действующему законодательству Российской Федерации (ч.3 ст. 6
Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 – ФЗ «Об акционерных обществах») несет
субсидиарную ответственность по долгам его дочерних обществ – ООО «Бирюса – Комплект»,
ТОО «Торговый дом «Бирюса», в случае несостоятельности (банкротства) последних по вине
эмитента.
Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей
выручки оценивается как минимальный.

III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Красноярский завод
холодильников «Бирюса»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.09.1996
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КЗХ «Бирюса»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.09.1996
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Красноярский завод холодильников
«Бирюса» (организационно-правовая форма: акционерное общество открытого типа)
Сокращенное фирменное наименование: ОА «КЗХ «Бирюса»
Дата введения наименования: 12.08.1993
Основание введения наименования:
Государственное предприятие Красноярский завод холодильников «Бирюса» в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию
государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в
акционерные общества» № 721 от 01.07.1992 г. и в соответствии с Государственной
программой приватизации государственных и муниципальных предприятий на 1992 год было
преобразовано в акционерное общество открытого типа.
Текущее фирменное наименование Открытое акционерное общество «Красноярский завод
холодильников «Бирюса» введено в соответствии с решением годового общего собрания
акционеров АО «КЗХ «Бирюса» (протокол от 21.06.1996 г.) об утверждении Устава в новой
редакции.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 304
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Дата государственной регистрации: 12.08.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
г. Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022402060878
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 21.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Ленинскому району г.Красноярска Красноярского края

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или
до достижения определенной цели:
Срок существования ОАО «КЗХ «Бирюса» с даты его государственной регистрации
составляет 18 лет. Эмитент создан в результате приватизации Государственного предприятия
«Красноярский завод холодильников «Бирюса». История же производства холодильников
насчитывает 48 лет с даты принятия решения о создании на предприятии п/я 32 (впоследствии
завод «Красмаш») производства бытовых холодильников.
Эмитент создан на неограниченный срок деятельности.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
1963 г., 13 августа - Правительством принято решение о создании на предприятии п/я 32
(впоследствии завод «Красмаш») производства бытовых холодильников.
1964 г., 20 августа - С конвейера сходит первый холодильник «Бирюса», начат серийный
выпуск.
1969 г., 21 января Правительством принято решение по созданию производства
компрессоров на базе импортного оборудования с проектной мощностью один миллион штук в
год и увеличению мощности по выпуску холодильников до семисот тысяч штук в год.
1971 г., 20 апреля - Закончено строительство производственных корпусов завода
компрессоров, монтаж и отладка оборудования без привлечения иностранных специалистов.
На вновь созданном производстве изготовлен первый компрессор с улучшенными техническими
параметрами.
1985 г. - Комплекс производства холодильников и компрессоров преобразован в «Красноярский
завод холодильников».
1991 г. - Завод холодильников зарегистрирован как самостоятельное государственное
предприятие.
1993 г., 12 августа - Завод холодильников зарегистрирован как акционерное общество
открытого типа «Красноярский завод холодильников «Бирюса».
1997 г., 13 августа - Без привлечения иностранных специалистов закончен монтаж
оборудования первой очереди нового завода компрессоров, изготовлен первый компрессор нового
типа.
1998 г. - Выпускаемые заводом новые компрессоры испытаны в сертификационном центре
TUV (Германия), получены сертификаты на соответствие Европейским нормам.
Освоение продукции нового типа – морозильники-лари, витрины-шкафы, витрины-прилавки.
2001 г. - За высокую деловую активность и эффективную деятельность по итогам работы в
2001 году предприятие отмечено дипломом победителя конкурса «1000 лучших предприятий
России – 2001».
2003 г. - Изготовлены первые промышленные образцы медицинского оборудования.
Медицинская продукция завода признана на Всероссийском рынке.
Получен сертификат на систему качества новой версии ИСО 9001-2000.
2005 г. - ОАО «КЗХ «Бирюса» стало победителем в номинации «Лучший экспортер отрасли»
машиностроение, промышленное оборудование) по итогам 2004 года, проводимой
Министерством экономического развития и торговли РФ.
Запущено производство 6-ти моделей холодильников нового модельного ряда шириной 600 мм.
2007 г. - Серийный выпуск 15 моделей холодильников нового модельного ряда шириной 600 мм.
В конце года запущено производство двух моделей холодильников с системой NoFrost.
2008 г. - Все модели холодильников «Бирюса» были переведены на озонобезопасный хладон
R600а.
Осуществлена модернизация холодильников модельного ряда 570 мм - перевод с П-образной
конструкции на панельную.
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С конвейера сошел юбилейный 25-милионный холодильник.
2009 г. - Организован выпуск холодильников под брендом AKAI.
2010 г. - Первыми в регионе внедрили в производство нанотехнологии: на линии Eisenmann
при подготовке поверхностей деталей к окрашиванию стало применяться безвредное для
экологии титаноциркониевое покрытие.
ОАО «КЗХ «Бирюса» стало победителем конкурса Министерства промышленности и торговли
РФ на звание «Лучший российский экспортер 2009 года».
2011 г. - Проведена модернизация производства – внедрение в производство циклопентана в
качестве вспенивателя компонентов ППУ.
Завод первым в России приступил к выпуску низкотемпературного шкафа для хранения икры
«Бирюса 154 EKSN».
В соответствии с п.4.1. Устава ОАО «КЗХ «Бирюса» целью эмитента является получение
прибыли.
Основными видами деятельности эмитента в соответствии с Уставом являются:
1. Производство и реализация бытовых холодильников (морозильников), торгового
оборудования, кулеров, компрессоров, запасных частей к ним и иных, пользующихся спросом,
товаров народного потребления и продукции гражданского назначения с применением в
конструкции этих товаров драгоценных металлов.
2. Сервисное обслуживание продукции как самостоятельно, так и через сеть
специализированных структур.
3. Оказание услуг предприятиям, организациям, гражданам с учетом технических
возможностей на основе хозяйственных договорных отношений.
4. Организация работы со сведениями, составляющими государственную и коммерческую
тайну.
Миссия ОАО «КЗХ «Бирюса»:
Совместно с партнерами мы взаимовыгодно произведем и реализуем холодильную технику
«Бирюса» – доступную для удовлетворения потребностей людей в сохранении качества
продуктов.
Бизнес ОАО «КЗХ «Бирюса» станет неиссякаемым источником по обеспечению достойного
уровня жизни работников завода, исполнения интересов акционеров и общества в целом.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 660123 Россия, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий»,
29
Место нахождения эмитента
660123 Россия, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29
Телефон: (391) 263-96-22
Факс: (391) 263-96-40
Адрес электронной почты: office@biryusa.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.biryusa.ru
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента:
Отдел корпоративного развития
Место нахождения подразделения: 660123, РФ, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский
рабочий», 29
Телефон: (391) 263-12-03
Факс: (391) 263-96-40
Адрес электронной почты: Leonova-nu@biryusa.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.biryusa.ru/show_doc.php?id=7

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2451000695

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств.
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД.: 29.71

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Поставка продукции ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляется по двум направлениям:
внутренний и внешний рынки. Основной рынок сбыта продукции эмитента это российский
рынок. Бытовые холодильники и морозильники реализуются во всех регионах страны.
Доля поставок на экспорт в общем объеме продаж бытовой техники «Бирюса» в первом
квартале 2012 года составла 13 %. Основная часть экспортных поставок продукции
осуществляется в Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Рынок стран СНГ является важным
стратегическим рынком после России.
В отчетном квартале продукция эмитента также поставлялась на экспорт в Беларусь и
Кыргызстан.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Основным негативным фактором, влияющим на сбыт производимой эмитентом продукции
как на внутреннем рынке, так и на внешнем можно отметить высокую насыщенность рынка
бытовой холодильной техникой. Рынок бытовой холодильной техники представлен продукцией
отечественных производителей, производителей дальнего и ближнего зарубежья и в последние
годы продукцией иностранных предприятий, открывших свои производства как на территории
России, так и в странах ближнего зарубежья. Так же к факторам, которые могут негативно
повлиять на сбыт продукции эмитента, можно отнести:
- укрепление рубля относительно доллара США и евро;
- снижение таможенных пошлин на ввоз в Россию холодильной техники;
- открытие конкурентами заводов по производству холодильной техники на территории
России и в странах ближнего зарубежья, а также увеличение ими объемов производства.
Для снижения влияния данных факторов эмитент расширяет дилерскую сеть, осваивает
новые рынки сбыта, совершенствует модели выпускаемой продукции, повышает качество
продукции.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете.
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3.2.6. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Основные доходы эмитент получает и планирует получать в дальнейшем от реализации
основных видов производимой продукции: бытовой холодильной техники и торгового
холодильного оборудования.
Эмитент не планирует изменение основных видов хозяйственной деятельности.
В условиях сложной конкурентной борьбы на рынке бытовой холодильной техники и
торгового холодильного оборудования эмитент планирует в 2012 году выполнение основных
плановых показателей производства и реализации продукции, добиться снижения
себестоимости продукции путем дальнейшего сокращения издержек производства и повышения
производительности труда, вывести на рынок новые модели холодильной техники.
В соответствии с планом технического развития эмитента планируется:
- продолжение работ по усовершенствованию и расширению ассортимента продукции
эмитента;
- внедрение проекта по переходу на изготовление холодильников 600-го модельного ряда с
задней стенкой из фольгокартона;
- продолжение работ по внедрению краски на водной основе для окраски испарителя;
- внедрение проекта изготовления холодильников с электронным блоком, встроенным в дверь
холодильной техники;
- проведение проектных работ по обновлению внутреннего дизайна холодильников 600-го
модельного ряда;
- продолжение работ по переводу холодильных шкафов-витрин со стеклянной дверью
«Бирюса-152», «Бирюса-290», «Бирюса-310» с хладагента 134а на озонобезопасный R600а.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый
дом «Бирюса»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Торговый дом «Бирюса»
Место нахождения
050060 Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, 20 линия 39
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
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Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основными видами деятельности дочернего общества являются:
- реализация бытовых холодильников (морозильников), торгового оборудования, компрессоров
и запасных частей к ним и иных, пользующихся спросом, товаров народного потребления и
продукции гражданского назначения с применением в конструкции этих товаров драгоценных
металлов;
- сервисное обслуживание бытовой техники, как самостоятельно, так и через сеть
специализированных структур;
- оказание сервисных и иных услуг предприятиям, организациям, гражданам с учетом
технических возможностей на основе хозяйственных договорных отношений.
Органы управления
Наименование органа управления: Единоличный исполнительный орган товарищества
ФИО

Руднев Сергей Владимирович

Доля участия лица в
уставном капитале эмитента,
%
0

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента,
%
0

В соответствии с Уставом ТОО «Торговый дом «Бирюса» органами управления являются:
высший орган - Участник, исполнительный орган - Генеральный Директор, действующий без
доверенности от имени товарищества.
Уставом подконтрольной организации предусмотрена возможность принятия Участником
решения о создании в товариществе наблюдательного совета. На дату окончания отчетного
квартала эмитент не принимал решения о создании в ТОО «Торговый дом «Бирюса»
наблюдательного совета.
Уставом ТОО «Торговый дом «Бирюса» не предусмотрено образование коллегиального
исполнительного органа.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бирюса Комплект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бирюса - Комплект»
Место нахождения
660123 Россия, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29
ИНН: 2462205197
ОГРН: 1082468042249
Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной
организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного
управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора
поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого
является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту
организации):
Участие в подконтрольной организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации.
Вид контроля: прямой контроль.
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации, %: 100
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации, %: 0
Описание основного вида деятельности общества:
Основными видами деятельности дочернего общества являются:
- деятельность по производству комплектующих для упаковки холодильников из
гофрированного картона, бумаги, полиэтилена, а также деятельность по изготовлению прочих
изделий из картона, бумаги, полиэтилена гражданского и промышленного назначения;
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- деятельность по изготовлению деревянных паллет для упаковки мотор – компрессоров;
- деятельность по изготовлению деревянных ящиков для упаковки запасных частей
инструментов, приспособлений, деревянного дна для упаковки холодильников, а также
изготовление прочих деревянных изделий гражданского и промышленного назначения;
- деятельность по производству пластмассовых изделий для сборки и упаковки
холодильников, а также деятельность по производству прочих изделий из пластмасс
гражданского и промышленного назначения.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества:
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.
Единоличный исполнительный орган общества:
ФИО

Доля участия лица в
уставном капитале эмитента,
%

Штырков Вячеслав Борисович

Доля принадлежащих лицу
обыкновенных акций эмитента,
%

0.181

0.181

Состав коллегиального исполнительного органа общества:
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
Уставом ООО "Бирюса-Комплект" не предусмотрено образование
(наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа.

Совета

директоров

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных
средств
Здания и сооружения

Первоначальная
(восстановительная) стоимость

Сумма начисленной
амортизации

297 029.84

81 205.3

1 168 600.93

631 077.15

20 327.74

13 382.36

103 856.84

66 785.45

26 070.09

20 889.03

4 714.1

1 947.66

Прочие

21 748.61

16 432.36

ИТОГО

1 642 348.15

831 719.31

Рабочие машины и оборудование
Транспортные средства
Производственный инвентарь и инструмент
Вычислительная техника
Передаточные устройства

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных
средств
Здания и сооружения
Рабочие машины и оборудование
Транспортные средства

Первоначальная
(восстановительная) стоимость

Сумма начисленной
амортизации

297 029.84

81 797.97

1 159 970.26

627 075.74

20 179.79

13 799.29
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Производственный инвентарь и инструмент

95 594.34

60 291.45

Вычислительная техника

26 121.46

21 511.69

4 714.1

1 989.24

Прочие

21 078.54

16 079.47

ИТОГО

1 624 688.33

822 544.85

Передаточные устройства

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 31.03.2012
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась.
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент не планирует приобретение, замену и выбытие основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.
По состоянию на 31.03.2012 г. эмитентом предоставлено обеспечение в форме залога основных
средств на общую сумму 1 093 546,32 тыс.руб.
Факты обременения основных средств эмитента в форме залога по состоянию на
31.03.2012 г.:
- по договорам ипотеки обременение основных средств с 26.03.12 г. по 10.03.15 г.;
- по договору залога обременение основных средств (оборудования) с 30.07.10 г. по 30.07.13 г.;
- по договору залога обременение основных средств (оборудования) с 04.02.11 г. по 03.08.12 г.;
- по договору залога обременение основных средств (оборудования) с 15.03.12 г. по 11.09.12 г.

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
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основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.

4.4. Нематериальные активы эмитента
За 2011 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Объекты интеллектуальной
собственности (патенты на
изобретения)

1 284.65

608.64

ИТОГО

1 284.65

608.64

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
В соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов».
Отчетная дата: 31.12.2011
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов
нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная) стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Объекты интеллектуальной
собственности (патенты на
изобретения)

1 284.65

644.66

ИТОГО

1 284.65

644.66

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
В соответствии с ПБУ 14/2000 «Учет нематериальных активов».
Отчетная дата: 31.03.2012

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Основой политики в области научно-технического развития эмитента является
совершенствование производственной деятельности, разработка новых моделей продукции.
Стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.12.2011 г. составляет 676 010,70
руб. В 2011 году приобретены исключительные имущественные права на объект
интеллектуальной собственности «Дизайн сайта» стоимостью 50 000 рублей; по результатам
исследований и разработок, фактическая стоимость которых составила 340 208,34 руб., получен
патент № 93138 на полезную модель «Холодильник бытовой двухкамерный».
Стоимость нематериальных активов по состоянию на 31.03.2012 г. составляет 639 989,73
руб. Расходов на приобретение и создании нематериальных активов в первом квартале 2012 года
не производилось.
Затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по состоянию на
31.12.2011 г. составляют 2 566,86 тыс. рублей, по состоянию на 31.03.2012 г. – 2 554,86
тыс.рублей. В течение первого квартала 2012 года расходы на проведение исследований и
разработок не производилось.
Перечень объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих
«Бирюса», поддерживающихся в силе на конец отчетного квартала:

ОАО

«КЗХ

24

№
п/п

№ патента,
№ заявки

Название

Дата приоритета,
срок действия
патента

Страна
патентования

08.06.2009
08.2019

Россия

Полезная модель
Холодильник бытовой
двухкамерный

1

93138
2009122021/22

Одним из основных направлений использования объектов интеллектуальной собственности
является использование товарного знака при производстве всех видов продукции эмитента,
защита наименования эмитента, использование его для создания рекламного брэнда.
Эмитентом в России зарегистрированы следующие товарные знаки:
№
п/п

Товарный знак
(знак обслуживания)

№ свидетельства

Срок действия
свидетельства

1

274267

до 26.06.13

2

172554

продлен до 07.10.17

3

322124

до 11.09.16

4

322125

до 11.09.16

Факторы риска, связанные с прекращением действия охранных документов исключительного
права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки минимальны,
так как срок действия основных патентов и свидетельств постоянно продляется.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Рынок бытовой техники в России считается наиболее развитым розничным направлением, и
как следствие, наиболее конкурентным. В Российской Федерации рынок бытовой холодильной
техники представлен продукцией более 20 производителей, часть из которых отечественные
производители, и часть – международные концерны, имеющие производства в разных странах, в
том числе и в России.
Производство холодильников в России за период с 2007 г. по 1 квартал 2012 г.
Год

2007

2008

2009

2010

2011

1 квартал
2012

Производство в РФ,
тыс. шт.

3 592

3 696

2 743

3 463

4 028

763

За период с 2006 по 2008 гг. производство холодильной техники в России показывало лишь
положительную динамику. В связи с финансово-экономическим кризисом рост производства в
2008 году был наименьшим и составил 2,8 %. В 2009 году производство сократилось на 25,7 %. В
январе и феврале 2010 года динамика производства бытовой холодильной техники также была
отрицательная, в марте 2010 года производство увеличилось на 14 % по сравнению с мартом
2009 года, это впервые, начиная с августа 2008 года. В период восстановления экономики после
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финансово-экономического кризиса, объем производства бытовых холодильников и морозильников
в России за 2010 и 2011 годы по сравнению с предшествующими годами вырос на 26 % и 16 %
соответственно. За первый квартал 2012 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
объем производства в стране бытовой холодильной техники снизился на 6 %. В отчетном
квартале увеличили производство бытовых холодильников ООО «ЛГ Электроникс», «СЭПО-ЗЭМ»
(г. Саратов) и ООО «БСХ «Бытовые приборы».
Результаты деятельности эмитента за последние пять лет соответствуют тенденциям
развития отрасли производства бытовой холодильной техники, за исключением 2008 года.
Снижение эмитентом объемов производства холодильной техники в 2008 году в основном связано
с усилением конкуренции на данном рынке, причиной которого стало строительство и запуск
производств бытовой холодильной техники зарубежными конкурентами на территории России.
Такие известные западные холодильные бренды как Indesit, Вosch, Vestel, Beko обладают в России
своими промплощадками, что привело к усилению конкуренции на рынке бытовой холодильной
техники. Более существенное снижение эмитентом объема производства наблюдалось по
итогам 2009 года, связанное в первую очередь со снижением покупательской способности в период
финансово-экономического кризиса. Производство бытовой холодильной техники эмитентом за
2010 год по сравнению с 2009 годом увеличилось на 8 %, всей холодильной техники «Бирюса» - на
10 %. Производство холодильной техники эмитентом за 2011 год выросло на 12,7 % по сравнению
с 2010 годом. Снижение покупательского спроса и усиление конкуренции на рынке бытовой
холодильной техники в первом квартале текущего года негативно отразилось на производстве
эмитента, что в свою очередь не позволило получить удовлетворительных результатов
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Усиление конкуренции на рынке бытовой техники России и повышение требований
потребителей к данной продукции послужило основой для обновления линейки, расширения
цветовых модификаций бытовых холодильников и улучшения потребительских свойств
продукции «Бирюса».
Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации
совпадают. Членами Совета директоров и Правления эмитента особого мнения относительно
представленной информации не выражено.

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На деятельность эмитента оказывают влияние широкий круг факторов (изменение уровня
инфляции, курсов иностранных валют, ставок кредитных организаций, тарифов на услуги,
решения государственных органов и пр.). Однако наиболее существенным является
покупательский спрос на холодильную технику.
Вышеуказанные факторы оказывают влияние на различные аспекты деятельности
эмитента (выручку от реализации произведенной продукции, себестоимость продукции, в
конечном итоге, прибыль предприятия).
Ниже приведена оценка влияния основных факторов на изменение размера выручки от
продажи продукции и результатов от основной деятельности за первый квартал 2012 года.

Наименование фактора

Оценка влияния приведенных факторов
1 квартал 2011 года

1 квартал 2012 года

Влияние потребительского спроса

Высокое

Высокое

Влияние инфляции

Высокое

Среднее

Изменение курсов иностранных валют

Высокое

Высокое

Решение государственных органов

Среднее

Среднее

Показатели выручки от реализации, себестоимости продукции и прибыли (убытков) от
продаж продукции эмитента за первый квартал 2012 года в сравнении с аналогичным периодом
2011 года:
Наименование показателя
Выручка от реализации продукции,
тыс. руб.

1 квартал 2011 года

1 квартал 2012 года

816 714

711 684

26

Себестоимость продукции, тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.

697 329

645 578

4 777

(117)

В таблице выше наглядно представлено изменение основных показателей работы эмитента.
Следует обратить внимание на снижение выручки от продаж на 12,8 % по сравнению с
показателями за первый квартал 2011 года. Причем себестоимость снизилась всего на 7,4 %, что
гарантировало к концу квартала отрицательный результат (убыток от продаж составил 117
тыс. руб.).
Такое положение дел обусловлено снижением покупательского спроса, которое проявилось
еще в четвертом квартале 2011 года, так же на более медленное сокращение себестоимости по
сравнению с выручкой оказали влияние изменение уровня инфляции и курсов валют.
Решения государственных органов в отчетном периоде существенного влияния на
финансовые результаты эмитента не оказали.
Описанные выше факторы носят постоянный характер, являются для предприятия
внешними, что говорит о сложности мероприятий по минимизации их влияния.
К другим существенным факторам (событиям), которые могут в наибольшей степени
повлиять на возможность получения эмитентом таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами за первый квартал 2012 года относятся:
1. Негативные факторы:
- рост конкуренции: строительство и развитие зарубежными производителями холодильной
техники сборочных производств на территории России, увеличение объемов производства
производителями бытовых холодильников, возможное снижение таможенных пошлин на ввоз в
Россию бытовой техники в результате вступления в ВТО;
- рост стоимости материалов и тарифов на перевозки;
- рост энерготарифов.
Вероятность наступления данных факторов оценивается эмитентом как относительно
высокая.
2. Позитивные факторы:
- производство новых видов продукции;
- улучшение потребительских свойств продукции;
- выход на новые рынки сбыта холодильной техники;
- техническое перевооружение действующего оборудования;
- снижение затрат;
- поиск альтернативных поставщиков материалов;
- снижение банками ставок по кредитам;
- внедрение программ льготного кредитования населения на приобретение бытовой техники
отечественных производителей.
Основным фактором, позитивно влияющим на выручку предприятия, является увеличение
потребительского спроса на бытовую холодильную технику. Этому может поспособствовать
внедрение Программы повышения энергоэффективности российской экономики, одобренной
Правительством России. В рамках программы до 2020 года планируется заменить порядка 39
миллионов холодильников, изготовленных более 15 лет назад, на новые модели класса
энергопотребления «А» и выше. Механизмов финансирования программы пока не предусмотрено и
если в качестве мотивации замены устаревших холодильников потребителям будет предложена
денежная компенсация, как в случае с заменой автомобилей, возможно, это приведет к
увеличению спроса на холодильники в России.

4.6.2. Конкуренты эмитента
На дату окончания отчетного периода конкуренцию эмитенту на рынке бытовых
холодильников и морозильников, торгового холодильного оборудования составляют
отечественные производители, производители ближнего зарубежья и иностранные
производители, разместившие на территории России свои производства:
- ЗАО «Индезит Интернэшнл» (г. Липецк);
- ЗАО «Атлант» (Беларусь);
- АО «Группа Норд» (Украина);
- ООО «СЭПО-ЗЭМ» (г. Саратов)
- ОАО «ПОЗиС» (г. Зеленодольск);
- Vestel (Владимирская область);
- Beko (Владимирская область);
- LG Electronics Inc.;
- Samsung Electronics Co. Ltd;
27

- ОАО «Орский завод холодильников».
Факторы конкурентоспособности ОАО «КЗХ «Бирюса»:
1. Высокая надежность, что является одним из самых важных факторов на рынке для
потребителей.
2. Постоянное внедрение, оптимизация и использование новых технологий, что улучшает
качество сборки и снижает себестоимость продукции.
3. Улучшение
потребительских
свойств
холодильников
за
счет
применения
энергоэффективных компрессоров ACC европейского производства (снижение уровня шума и
энергопотребления).
4. Обновление модельного ряда холодильников комфорт-класса, что позволяет работать в
самых востребованных сегментах рынка и выйти в новые.
5. Использование современных материалов, что гарантирует высокое качество бытовых
холодильников.
6. Развитые дилерская сеть и сеть сервисных центров по всей стране.
7. Высокая известность торговой марки «Бирюса» на всей территории России.

V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
ОАО "КЗХ "Бирюса" имеет следующие органы управления:
- общее собрание акционеров Общества;
- Совет директоров Общества;
- коллегиальный исполнительный орган (Правление) Общества;
- единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) Общества.
Компетенция общего собрания акционеров эмитента отражена в статье 14 Устава ОАО
«КЗХ «Бирюса»:
14.1. Высшим органом управления Общества является его общее собрание акционеров.
14.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не
могут быть переданы на решение Совету директоров, Правлению Общества или Генеральному
директору:
14.2.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава
Общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих
в собрании (за исключением случаев, предусмотренных п. 19.1.10. настоящего Устава).
14.2.2. Решение о реорганизации Общества, принимается не менее чем тремя четвертями
голосов, участвующих в собрании.
14.2.3. Решение о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и
утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимается не
менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
14.2.4. Избрание членов Совета директоров, принимаемое посредством процедуры
кумулятивного голосования.
14.2.5. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров, принимаемое
простым большинством голосов, участвующих в собрании.
14.2.6. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя
четвертями голосов, участвующих в собрании.
14.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной
стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
14.2.8. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет
более 25 процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций, принимаемое не менее
чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
14.2.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
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по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в
собрании.
14.2.10. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем погашения приобретенных Обществом акций, не реализованных в течение года с
момента их приобретения, путем погашения выкупленных Обществом акций, а также путем
погашения акций, право собственности на которые перешло к Обществу в связи с их неоплатой,
принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
14.2.11. Уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части
акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями
голосов, участвующих в собрании.
14.2.12. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
14.2.13. Утверждение аудитора Общества, принимаемое простым большинством голосов,
участвующих в собрании.
14.2.14. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в
том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а так же
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по
результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в
собрании.
14.2.15. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества, принимаемое
простым большинством голосов, участвующих в собрании.
14.2.16. Дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов,
участвующих в собрании.
14.2.17. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, принимаемое в случаях и в порядке, предусмотренных п. 28.2. настоящего
Устава.
14.2.18. Принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и в порядке,
предусмотренных п.27.3., 27.4. настоящего Устава.
14.2.19. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое
не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.
14.2.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и
иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов,
участвующих в собрании.
14.2.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании.
14.2.22. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные
бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки,
когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги)
могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25
процентов ранее размещенных обыкновенных акций. Решение принимается не менее чем тремя
четвертями голосов, участвующих в собрании.
14.2.23. Принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и
проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение
требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о
созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами. Решение принимается
простым большинством голосов, участвующих в собрании.
14.2.24. Решение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и (или)
компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов
Совета директоров Общества, принимается простым большинством голосов, участвующих в
собрании.
14.2.25. Решение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или)
компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих
обязанностей, принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.
14.2.26. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и не отнесенных настоящим Уставом к компетенции Совета директоров
Общества.
14.3. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным
п.п.14.2.2., 14.2.7., 14.2.8., 14.2.9., 14.2.16., 14.2.17.,14.2.18., 14.2.19., 14.2.20., 14.2.21., 14.2.25.
настоящего Устава исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица,
имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить
предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе
требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.
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14.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по
вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Уставом и Федеральным законом
«Об акционерных обществах».
14.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку
дня собрания, а также изменять повестку дня.
Компетенция Совета директоров эмитента отражена в статье 19 Устава ОАО «КЗХ
«Бирюса»:
19.1. В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего
руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных настоящим
Уставом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров
Общества относятся следующие вопросы:
19.1.1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
19.1.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случая,
когда в течение установленного настоящим Уставом срока Советом директоров не принято
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его
созыве.
19.1.3. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
19.1.4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с Положением ”О порядке созыва и проведения общего собрания
акционеров”.
19.1.5. Предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности
Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества,
а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков
Общества по результатам финансового года.
19.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительный акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций,
определенных настоящим Уставом.
19.1.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом
дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если
количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов ранее
размещенных Обществом обыкновенных акций.
19.1.8. Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случае, когда
по условиям размещения данных облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг они не являются
конвертируемыми в акции Общества.
19.1.9. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных
ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные
бумаги) размещаются посредством открытой подписки и при этом конвертируемые облигации
(иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции
Общества, составляющие 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций.
19.1.10. Внесение в Устав Общества изменений, связанных с увеличением уставного капитала и
уменьшением количества объявленных акций на основании решения, принятого в соответствии
с п.п. 19.1.6., 19.1.7., 19.1.9. настоящего Устава.
19.1.11. Утверждение отчета об итогах выпуска акций для представления его на
регистрацию в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
19.1.12. Утверждение отчета об итогах приобретения акций с целью уменьшения уставного
капитала в соответствии с решением общего собрания акционеров.
19.1.13. Приобретение Обществом размещенных акций в целях их реализации в течение года
с момента приобретения акций.
19.1.14. Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
19.1.15. Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора.
19.1.16. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям, форме и порядку его выплаты.
19.1.17. Утверждение финансово-хозяйственного плана на предстоящий год.
19.1.18. Утверждение процедур финансово-хозяйственной деятельности и контроля за их
соблюдением.
19.1.19. Использование резервного фонда и иных фондов Общества.
19.1.20. Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов управления Общества.
19.1.21. Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 27 настоящего Устава.
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19.1.22. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях,
предусмотренных ст. 28 настоящего Устава.
19.1.23. Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним.
19.1.24. Избрание (переизбрание) Председателя Совета директоров Общества.
19.1.25. Назначение Генерального директора Общества, а также досрочное прекращение его
полномочий в соответствии с процедурой, предусмотренной Положением «О Совете
директоров».
19.1.26. Определение численного состава и назначение членов Правления Общества, а также
досрочное прекращение их полномочий.
19.1.27. Назначение внутреннего аудитора (ревизора) Общества.
19.1.28. Определение размера вознаграждений членам исполнительных органов.
19.1.29. Назначение секретаря Совета директоров.
19.1.30. Создание филиалов и открытие представительств Общества.
19.1.31. Принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других
организациях.
19.1.32. Утверждение отчета об итогах погашения, приобретенных Обществом на
основании общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала.
19.1.33. Утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе
принадлежащих им акций.
19.1.34. Принятие рекомендаций в отношении полученного обязательного или добровольного
предложения о приобретении акций Общества, включающих оценку предложенной цены
приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после
приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в
отношении Общества, в том числе в отношении его работников
19.1.35. Иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и настоящим Уставом.
19.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть
переданы на решение Правлению или Генеральному директору Общества.
19.3. Вопросы, предусмотренные п.19.1.6., п.19.1.7., п.19.1.21., принимаются единогласно
всеми членами Совета директоров Общества за исключением голосов выбывших директоров
Общества.
19.4. Вопросы, предусмотренные п.19.1.24., п.19.1.25., принимаются большинством голосов
от общего числа избранных членов Совета директоров Общества за исключением голосов
выбывших директоров Общества.
19.5. Иные, помимо перечисленных в п.п.19.3., 19.4. настоящего Устава, вопросы, отнесенные
к компетенции Совета настоящим Уставом, принимаются большинством голосов членов
Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
Компетенция Правления эмитента отражена в статье 22 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»:
22.2. К компетенции Правления относятся вопросы:
22.2.1. Утверждение заключаемых от имени Общества договоров, сделок или иных
имущественных решений, размер которых превышает 15% балансовой стоимости активов
Общества на дату принятия решения.
22.2.2. Принятие решения об осуществлении Обществом капиталовложений, размер
которых превышает 10% годового оборота Общества в предшествуем году в сопоставимых
ценах.
22.2.3. Принятие решения о получении Обществом долгосрочных кредитов.
22.2.4. Выработка рекомендаций для Совета директоров Общества об изменении и
расширении деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ.
22.2.5. Разработка финансово-хозяйственного плана на предстоящий год с предоставлением
его Совету директоров на утверждение не позднее одного месяца до окончания финансового года.
22.2.6. Рассмотрение и оценка итогов деятельности Общества за истекший месяц, квартал,
год.
22.2.7. Распределение установленной общим собранием части прибыли на развитие
производства, в том числе для самостоятельных подразделений Общества и его дочерних
обществ.
22.2.8. Утверждение порядка внешнеэкономической деятельности Общества.
22.2.9. Рассмотрение годового отчета о финансовых результатах деятельности Общества и
баланса за предыдущий финансовый год для предоставления их Совету директоров на
утверждение.
22.2.10. Вынесение на решение Совета директоров Общества вопросов:
- об изменении Уставного капитала Общества;
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- о создании филиалов и представительств, участии Общества в холдинговых компаниях,
финансово-промышленных группах, в иных юридических лицах или их объединениях.
22.2.11. Принятие условий коллективного договора с работниками Общества, а также
положений, регулирующих отношения, вытекающие из коллективного договора.
22.2.12. Принятие решения о массовом высвобождении работников Общества в
соответствии с действующим законодательством РФ.
22.2.13. Определение перечня мер социальной защиты работников Общества.
Компетенция Генерального директора эмитента отражена в статье 23 Устава «ОАО «КЗХ
"Бирюса»:
23.2. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества.
К компетенции Генерального директора относится решение всех вопросов и совершение
любых других действий, необходимых для достижения целей деятельности Общества в
соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества, за исключением
тех, которые настоящим Уставом закреплены за общим собранием акционеров, Советом
директоров и Правлением Общества.
Генеральный директор Общества несет персональную ответственность за создание условий
по защите сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну.
Кодекс корпоративного поведения (управления) эмитента либо иной аналогичный документ
у эмитента отсутствует.
В отчетном квартале изменения в Устав либо внутренние документы, регулирующие
деятельность эмитента, не вносились.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Городов Павел Алексеевич
(председатель)
Год рождения: 1968
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
2007 г.

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ОАО "КЗХ "Бирюса"

председатель Совета
директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.748
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.748
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Дворников Владимир Михайлович
Год рождения: 1956
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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

настоящее
время

ООО "Корнер"

директор

2007 г.

настоящее
время

ООО "Юность"

директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Исаев Марат Мурсалимович
Год рождения: 1969
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

Наименование организации

Должность

по

2006 г.

2007 г.

ЧП Исаев М.М.

частный предприниматель

2009 г.

настоящее
время

ООО "Сиблеспром"

директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Козырев Дмитрий Анатольевич
Год рождения: 1965
.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
2007 г.

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

Красноярская краевая коллегия адвокатов

адвокат

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Синников Сергей Иванович
Год рождения: 1956
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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

2008 г.

ФГУП "Красмаш"

начальник цеха

2008 г.

2009 г.

ОАО "Красмаш"

начальник цеха

2010 г.

настоящее
время

данных нет

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.495
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.495
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Слинкин Виталий Степанович
Год рождения: 1937
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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

2010 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

2011 г.

настоящее
время

данных нет

советник генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.679
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.679
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Суровцев Виктор Евгеньевич
Год рождения: 1952
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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

2009 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

первый заместитель
генерального директора

2009 г.

2010 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

первый заместитель
генерального директора директор завода
холодильников

2010 г.

2010 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

генеральный директор
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2010 г.

настоящее
время

данных нет

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.45
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Лозинский Святослав Викторович
Год рождения: 1973
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

Наименование организации

Должность

по

2006 г.

2007 г.

ОАО "Завод строительных материалов"

генеральный директор

2007 г.

2007 г.

ООО "Торговый дом завода строительных
материалов"

генеральный директор

2007 г.

2008 г.

ЗАО "Самарский завод катализаторов"

генеральный директор

2008 г.

2009 г.

ООО "Ринко-Сервис"

заместитель генерального
директора

2009 г.

2009 г.

ООО "Ринко-Велес"

заместитель генерального
директора

март 2010 г.

апрель 2010
г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

директор по материальнотехническому обеспечению

май 2010 г.

декабрь
2010 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

первый заместитель
генерального директора

декабрь
2010 г.

январь
2011 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

временно исполняющий
обязанности генерального
директора

январь
2011 г.

настоящее
время

ОАО "КЗХ "Бирюса"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Лозинский Святослав Викторович
(председатель)
Год рождения: 1973
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

Наименование организации

Должность

по

2006 г.

2007 г.

ОАО "Завод строительных материалов"

генеральный директор

2007 г.

2007 г.

ООО "Торговый дом завода строительных
материалов"

генеральный директор

2007 г.

2008 г.

ЗАО "Самарский завод катализаторов"

генеральный директор

2008 г.

2009 г.

ООО "Ринко-Сервис"

заместитель генерального
директора

2009 г.

2009 г.

ООО "Ринко-Велес"

заместитель генерального
директора

март 2010 г.

апрель 2010
г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

директор по материальнотехническому обеспечению

май 2010 г.

декабрь
2010 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

первый заместитель
генерального директора

декабрь
2010 г.

январь
2011 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

временно исполняющий
обязанности генерального
директора

январь
2011 г.

настоящее
время

ОАО "КЗХ "Бирюса"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
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ФИО: Девятков Александр Валерьевич
Год рождения: 1977
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

Наименование организации

Должность

по

2006 г.

2007 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

начальник цеха главной
сборки

2007 г.

2007 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

заместитель директора
завода холодильников начальник цеха главной
сборки

2007 г.

2010 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

заместитель директора
завода холодильников

2010 г.

настоящее
время

ОАО "КЗХ "Бирюса"

директор завода
холодильников

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Криворучко Дмитрий Иванович
Год рождения: 1947
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
2007 г.

Наименование организации

Должность

по
2012 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

главный энергетик

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.199
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.199
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
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Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Любанова Белла Шоломовна
Год рождения: 1965
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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

2010 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

начальник отдела
организации и оплаты труда

2010 г.

настоящее
время

ОАО "КЗХ "Бирюса"

директор по персоналу

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Петров Михаил Васильевич
Год рождения: 1972
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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

2009 г.

ОАО "Авиакомпания "Красноярские линии" главный бухгалтер
руководящего состава

2009 г.

2010 г.

ООО "Билет трэвел"

2010 г.

2011 г.

ОАО "Красноярское Центральное Агентство главный бухгалтер
Воздушных Сообщений"

2011 г.

настоящее
время

ОАО "КЗХ "Бирюса"

главный бухгалтер

финансовый директор

39

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Семенюк Елена Геннадьевна
Год рождения: 1960
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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

2008 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

директор по развитию

2008 г.

настоящее
время

ОАО "КЗХ "Бирюса"

директор по качеству

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
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Совет директоров
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2012, 3 мес.

2011
5 105 359.07

638 702.82

48 123.56

-

Премии

-

-

Комиссионные

-

-

Льготы

-

-

Компенсации расходов

-

-

Иные виды вознаграждений

-

Заработная плата

ИТОГО

5 153 482.63

638 702.82

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачивается
вознаграждение и компенсируются расходы, связанные с осуществлением ими функций членов
Совета директоров Общества. Размер, условия и порядок выплаты вознаграждения и
компенсации расходов определяются Положением о выплате вознаграждений и компенсаций
членам Совета директоров ОАО «КЗХ «Бирюса». Кроме этого, членам Совета директоров,
являющимся штатными сотрудниками эмитента, в течение года производится оплата их
труда в соответствии занимаемым должностям на основании трудовых договоров.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
Премии

2012, 3 мес.

2011
-

-

5 440 604.19

1 315 610.62

1 620 866

98 327

Комиссионные

-

-

Льготы

-

-

Компенсации расходов

-

-

Иные виды вознаграждений

-

98 144.81

7 061 470.19

1 512 082.43

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Правления эмитента выплачивается вознаграждение, размер которого определяется
решением Совета директоров в соответствии с п. 19.1.28 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса». По
настоящее время Советом директоров эмитента не принималось решения о выплате
вознаграждения членам Правления. Оплата труда членов Правления производится в
соответствии с занимаемыми должностями на основании трудовых договоров и премиальными
выплатами в соответствии с «Положением о премировании», действующего для работников
ОАО «КЗХ «Бирюса».

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Структура органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
отражена в статье 24 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»:
24.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется
Ревизионной комиссией. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется
Положением «О Ревизионной комиссии», принимаемым общим собранием акционеров.
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24.2. Ревизионная комиссия избирается на годовом общем собрании акционеров сроком до
следующего годового общего собрания акционеров в количестве трех человек.
24.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть
прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее трех человек,
оставшиеся члены Ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания нового
состава Ревизионной комиссии на ближайшем годовом общем собрании акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии, полномочия
нового состава Ревизионной комиссии, избранного на внеочередном общем собрании акционеров,
действуют до ближайшего годового общего собрания акционеров.
24.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
по итогам деятельности Общества за год.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется
также во всякое время по инициативе:
- самой Ревизионной комиссии Общества;
- общего собрания акционеров;
- Совета директоров Общества;
- акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций на дату предъявления требования.
24.5. По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах
управления
Общества,
обязаны
представить
документы
финансово-хозяйственной
деятельности Общества.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Белоусов Михаил Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1973
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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

2007 г.

ООО "Логистэк"

директор

2008 г.

2008 г.

ООО «ГСК»

заместитель директора
филиала

2008 г.

2009 г.

ООО «Транском»

директор филиала

2010 г.

2011 г.

ОАО "КЗХ "Бирюса"

начальник отдела
капитального строительства
и ремонта

2009 г.

настоящее
время

ОАО "КЗХ "Бирюса"

председатель Ревизионной
комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
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Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Зотина Ксения Владимировна
Год рождения: 1988
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

Наименование организации

Должность

по

2008 г.

2010 г.

ООО "АСЕ-Кросс"

заместитель финансового
директора

2010 г.

2010 г.

ООО "Диалектика"

бухгалтер

2010 г.

2011 г.

Частное Учреждение "Мир детства"

заместитель директора

2011 г.

настоящее
время

ООО "Финанс"

заместитель директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.
ФИО: Лукашук Елена Евгеньевна
Год рождения: 1982
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

Наименование организации

Должность

по

2007 г.

2008 г.

ООО "СМ-Логистика"

ведущий бухгалтер

2009 г.

2009 г.

ООО "Козерог-Охрана"

главный бухгалтер

2009 г.

2011 г.

ООО "Регион Комплекс"

главный бухгалтер

2010 г.

настоящее
время

ООО "Харлей"

главный бухгалтер

2011 г.

настоящее
время

ООО "Финанс"

директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента:
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало.

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии,
комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления,
которые были выплачены эмитентом за последний завершенный финансовый год:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: руб.
Наименование показателя

2012, 3 мес.

2011

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

611 217.59

76 036.04

Заработная плата

425 951.46

-

Премии

146 192

-

Комиссионные

-

-

Льготы

-

-

Компенсации расходов

-

-

Иные виды вознаграждений

-

-

1 183 361.05

76 036.04

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей ежемесячно
выплачивается вознаграждение, порядок определения размера которого установлен «Положением
о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КЗХ «Бирюса».
Кроме того, членам Ревизионной комиссии, являющимся штатными сотрудниками Компании, в
течение 2011 года производилась оплата их труда в соответствии занимаемыми должностями
на основании трудовых договоров и премиальные выплаты в соответствии с «Положением о
премировании».

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: руб.
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Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный
период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2012, 3 мес.

2011
2 120

1 827

477 980 341

84 110 687

1 433 580

670 500

В состав сотрудников (работников) эмитента сотрудники, оказывающие существенное
влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники), не
входят.
На предприятии создана первичная профсоюзная организация ОАО «КЗХ «Бирюса».

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

касающихся

VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных
эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 952
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 3
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2 968
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19.01.2012
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 968

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного)
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Закрытое Акционерное Общество «Депозитарно-Клиринговая
Компания»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ДКК»
Место нахождения
125009 Россия, г. Москва, Воздвиженка 4/7 корп. 1
ИНН: 7710021150
ОГРН: 1027739143497
Телефон: (495) 956-0999
Факс: (495) 232-6804
Адрес электронной почты: dcc@dcc.ru
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Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-06236-000100
Дата выдачи: 09.10.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 162 549 903
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0

Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
Место нахождения
117997 Россия, г. Москва, Вавилова, 19.
ИНН: 7707083893
ОГРН: 1027700132195
Телефон: (495) 957-5765
Факс: (495) 747-3785
Адрес электронной почты: dp@sberbank.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 077-02768-000100
Дата выдачи: 08.11.2000
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 20 270 050
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
ФИО: Городов Павел Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.75
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.75
ФИО: Климатова Елена Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.65
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.65
ФИО: Синников Сергей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.49
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.49
ФИО: Суровцев Виктор Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.45
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.45
ФИО: Слинкин Виталий Степанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68
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ФИО: Ребров Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.32
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.32

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой
акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций:
Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента:
Указанных лиц нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции'):
Указанное право не предусмотрено.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного
(складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не
менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право
на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.12.2010
Список акционеров (участников)
ФИО: Городов Павел Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.75
ФИО: Климатова Елена Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.65
ФИО: Синников Сергей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.49
ФИО: Суровцев Виктор Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.45
ФИО: Слинкин Виталий Степанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68
ФИО: Ребров Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.32

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.05.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Городов Павел Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.75
ФИО: Климатова Елена Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.65
ФИО: Синников Сергей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.49
ФИО: Суровцев Виктор Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.45
ФИО: Слинкин Виталий Степанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68
ФИО: Ребров Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.32

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.09.2011
Список акционеров (участников)
ФИО: Городов Павел Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.75
ФИО: Климатова Елена Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.65
ФИО: Синников Сергей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.49
ФИО: Суровцев Виктор Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.45
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.45
ФИО: Слинкин Виталий Степанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68
ФИО: Ребров Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.32

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 19.01.2012
Список акционеров (участников)
ФИО: Городов Павел Алексеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.75
ФИО: Климатова Елена Ивановна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.65
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 23.65
ФИО: Синников Сергей Иванович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.49
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.49
ФИО: Суровцев Виктор Евгеньевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.45
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.45
ФИО: Слинкин Виталий Степанович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.68
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.68
ФИО: Ребров Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.32

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
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VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
2011
Бухгалтерский баланс
за 2011 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский
завод холодильников «Бирюса»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07550181

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710001

2451000695

по ОКВЭД

29.71

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 660123 Россия, г. Красноярск, проспект
имени газеты «Красноярский рабочий», 29
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

1

2

3

На
На
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.
4

5

На
31.12.2009 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

676

379

468

Результаты исследований и разработок

1120

2 567

2 615

2 663

Основные средства

1130

810 629

849 905

904 575

Доходные вложения в материальные
ценности

1140

91 738

91 738

91 738

Финансовые вложения

1150

87 363

87 363

133

Отложенные налоговые активы

1160

21 849

22 793

51 762

Прочие внеоборотные активы

1170

55 814

59 237

47 083

ИТОГО по разделу I

1100

1 070 636

1 114 030

1 098 422

Запасы

1210

585 251

371 130

375 365

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

15 623

40 763

15 082

Дебиторская задолженность

1230

282 415

346 510

290 375

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

514

670

954

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

10 527

2 246

817

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

894 330

761 319

682 593

БАЛАНС (актив)

1600

1 964 966

1 875 349

1 781 015

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2011 г. 31.12.2010 г.

На
31.12.2009 г.

4

5

6

201 400

201 400

201 400

139 963

141 315

192 855

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

16 117

9 838

9 838

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

344 482

310 712

153 306

ИТОГО по разделу III

1300

701 961

663 265

557 399

Заемные средства

1410

785 000

712 947

Отложенные налоговые обязательства

1420

53 279

41 289

39 974

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

838 279

754 236

39 974

Заемные средства

1510

163 721

144 281

703 571

Кредиторская задолженность

1520

232 969

282 968

454 567

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

28 035

30 599

25 504

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

424 725

457 848

1 183 641

БАЛАНС (пассив)

1700

1 964 966

1 875 349

1 781 015

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 2011 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский
завод холодильников «Бирюса»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07550181

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

2451000695

по ОКВЭД

29.71

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 660123 Россия, г. Красноярск, проспект
имени газеты «Красноярский рабочий», 29
Наименование показателя

Поясн
ения
1

2

Код
строки
3

За 12 мес.
2011 г.
4

За 12 мес.
2010 г.
5

Выручка

2110

4 005 739

3 883 904

Себестоимость продаж

2120

-3 394 844

-3 229 517

Валовая прибыль (убыток)

2100

610 894

654 387

Коммерческие расходы

2210

-131 139

-196 508

Управленческие расходы

2220

-283 819

-275 309

Прибыль (убыток) от продаж

2200

195 936

182 570

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

100

132

Проценты к уплате

2330

-105 815

-98 152

Прочие доходы

2340

864 387

808 832

Прочие расходы

2350

-894 769

-753 392

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

59 839

139 990

Текущий налог на прибыль

2410

-1 783

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-3 004

-862

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-11 990

-1 651

Изменение отложенных налоговых активов

2450

-944

-25 485

Прочее

2460

-6 423

-6 989

Чистая прибыль (убыток)

2400

38 699

105 866

Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

-1 352

-51 540

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

37 348

54 325

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

СПРАВОЧНО:
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Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.
Коды
Форма № 3 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский
завод холодильников «Бирюса»

0710003

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07550181

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

2451000695

по ОКВЭД

29.71

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 660123 Россия, г. Красноярск, проспект
имени газеты «Красноярский рабочий», 29
1. Движение капитала
Наименование показателя

1
Величина капитала на 31
декабря 2009 года

Код Уставный Собствен Добавочный
стро- капитал
ные
капитал
ки
акции,
выкуплен
ные у
акционер
ов
2
3100

3

4

5

201 400

192 855

Резервный
капитал

Нераспре
деленная
прибыль
(непокрытый
убыток)

Итого

6

7

8

9 838

153 306

557 399

105 866

105 866

105 866

105 866

За 2010 год:
Увеличение капитала –
всего:

3210

в том числе:
чистая прибыль

3211

х

х

х

х

переоценка имущества

3212

х

х

х

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3213

х

х

х

дополнительный выпуск
акций

3214

х

увеличение номинальной
стоимости акций

3215

х

реорганизация
юридического лица

3216

Уменьшение капитала –
всего:

3220

х
х

в том числе:
убыток

3221

х

х

переоценка имущества

3222

х

х

х

х
х

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3223

х

х

х

уменьшение номинальной
стоимости акций

3224

х

53

х

уменьшение количества
акций

3225

реорганизация
юридического лица

3226

дивиденды

3227

х

х

х

Изменение добавочного
капитала

3230

х

х

-51 540

Изменение резервного
капитала

3240

х

х

х

Величина капитала на 31
декабря 2010 года

201 400

141 315

х
51 540

х
х

9 838

310 712

663 265

38 699

38 699

38 699

38 699

За 2011 год:
Увеличение капитала –
всего:

3310

в том числе:
чистая прибыль

3311

х

х

х

х

переоценка имущества

3312

х

х

х

доходы, относящиеся
непосредственно на
увеличение капитала

3313

х

х

х

дополнительный выпуск
акций

3314

х

увеличение номинальной
стоимости акций

3315

х

реорганизация
юридического лица

3316

Уменьшение капитала –
всего:

3320

х
х

в том числе:
убыток

3321

х

х

переоценка имущества

3322

х

х

х

х
х

расходы, относящиеся
непосредственно на
уменьшение капитала

3323

х

х

х

уменьшение номинальной
стоимости акций

3324

х

уменьшение количества
акций

3325

х

реорганизация
юридического лица

3326

дивиденды

3327

х

х

х

Изменение добавочного
капитала

3330

х

ъ

-1 352

Изменение резервного
капитала

3340

х

х

х

Величина капитала на 31
декабря 2011 года

3300

201 400

139 963

х
1 352

х

6 279

-6 279

х

16 117

344 482

701 962

54

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2010 г.
Наименование показателя

Код
строки

На
31.12.2009 г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2010 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

577 802

109 941

687 744

изменением учетной политики

3410

-20 403

-4 076

-24 479

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

557 399

105 866

663 265

3401

173 709

109 942

изменением учетной политики

3411

-20 403

-4 076

исправлением ошибок

3421

после корректировок

3501

153 306

105 866

корректировка в связи с:

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок

51 540

335 191

корректировка в связи с:
-24 479
51 540

310 712

другие статьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок

3402

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3412

исправлением ошибок

3422

после корректировок

3502

Справки
Наименование показателя

Код

На
31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

На
31.12.2009 г.

1

2

3

4

5

701 962

663 265

Чистые активы

3600

557 399
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Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.
Коды
Форма № 4 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский
завод холодильников «Бирюса»

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07550181

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

2451000695

по ОКВЭД

29.71

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 660123 Россия, г. Красноярск, проспект
имени газеты «Красноярский рабочий», 29
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.
2011 г.

За 12 мес.
2010 г.

1

2

3

4

4110

5 245 722

4 764 872

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

4 828 414

4 465 268

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

23 371

32 171

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления

4119

393 937

267 433

Платежи - всего

4120

-5 306 885

-4 932 502

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-4 475 658

-4 022 872

в связи с оплатой труда работников

4122

-444 055

-429 085

процентов по долговым обязательствам

4123

-104 542

-98 113

налога на прибыль

4124

-252 757

-355 589

прочие платежи

4129

-29 873

-26 843

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-61 163

-167 630

4210

7 037

42 641

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых
вложений)

4211

6 882

36 213

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых
ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим
лицам)

4213

155

6 296

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
в том числе:

56

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия
в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи - всего

4220

-26 921

-25 270

в связи с приобретением, созданием, модернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов

4221

-26 921

-25 270

в связи с приобретением акций других организаций (долей
участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к другим лицам),
предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4200

-19 884

17 371

4310

1 318 420

1 139 026

получение кредитов и займов

4311

1 318 420

1 139 026

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

Платежи - всего

4320

-1 228 200

-986 123

-1 228 200

-986 123

132

в том числе:

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

90 220

152 903

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

9 173

2 644

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

2 246

817

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

10 527

2 246

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490

-892

-1 215
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Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2011 г.
Коды
Форма № 5 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский
завод холодильников «Бирюса»

0710005

Дата

31.12.2011

по ОКПО

07550181

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

2451000695

по ОКВЭД

29.71

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 660123 Россия, г. Красноярск, проспект
имени газеты «Красноярский рабочий», 29
Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация и
убытки от
обесценения

Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация и
убытки от
обесценения

5100

за 2011 г.

894

-515

1 285

-609

5110

за 2010 г.

894

-426

894

-515

Патент №37811
"Холодильная витрина"

5101

за 2011 г.

2

-2

2

-2

5111

за 2010 г.

2

-2

2

-2

Дизайн сайта ОАО "КЗХ
"Бирюса"

5102

за 2011 г.

50

-4

5112

за 2010 г.

Патент №55510
"Холодильник
медицинский"

5103

за 2011 г.

226

-130

226

-153

5113

за 2010 г.

226

-107

226

-130

Патент №56133
"Холодильник
преимущественно
медицинский"

5104

за 2011 г.

215

-124

215

-145

5114

за 2010 г.

215

-102

215

-124

Патент №56134
"Холодильник
медицинский"

5105

за 2011 г.

451

-259

451

-304

5115

за 2010 г.

451

-214

451

-259

Патент №93138
"Холодильник бытовой
двухкамерный"

5106

за 2011 г.

5116

за 2010 г.

Нематериальные активы –
всего
в том числе:

340

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Выбыло
Первоначальная

Накопленная
амортиза-

Переоценка
Первоначальная

Накопленная
амортиза-
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стоимость

5100

за 2011 год

5110

за 2010 год

Патент №37811
"Холодильная витрина"

5101

за 2011 г.

5111

за 2010 г.

Дизайн сайта ОАО "КЗХ
"Бирюса"

5102

за 2011 г.

5112

за 2010 г.

Патент №55510
"Холодильник
медицинский"

5103

за 2011 г.

5113

за 2010 г.

Патент №56133
"Холодильник
преимущественно
медицинский"

5104

за 2011 г.

5114

за 2010 г.

Патент №56134
"Холодильник
медицинский"

5105

за 2011 г.

5115

за 2010 г.

Патент №93138
"Холодильник бытовой
двухкамерный"

5106

за 2011 г.

5116

за 2010 г.

Нематериальные активы –
всего

ция и
убытки от
обесценения

стоимость

ция и
убытки от
обесценения

в том числе:

Наличие и движение нематериальных активов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

начислено
амортизации

5100

за 2011 год

5110

за 2010 год

Патент №37811
"Холодильная витрина"

5101

за 2011 г.

5111

за 2010 г.

Дизайн сайта ОАО "КЗХ
"Бирюса"

5102

за 2011 г.

5112

за 2010 г.

Патент №55510
"Холодильник
медицинский"

5103

за 2011 г.

-23

5113

за 2010 г.

-23

Патент №56133
"Холодильник
преимущественно
медицинский"

5104

за 2011 г.

-22

5114

за 2010 г.

-22

Патент №56134
"Холодильник
медицинский"

5105

за 2011 г.

-45

5115

за 2010 г.

-45

Нематериальные активы
– всего

390

Убыток от
обесценения

-93
-89

в том числе:

Патент №93138
"Холодильник бытовой
двухкамерный"

5106

за 2011 г.

5116

за 2010 г.

50

-4

340
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Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя

Код
строки

На 31.12.2011 г.

5120

1235

894

894

5121

1235

894

894

Всего

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
патенты

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя

Код
строки

На 31.12.2011 г.

5130

2

2

2

5131

2

2

2

Всего

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
исключительное право
патентообладателя на
изобритение, промышленный
образец, полезную модель

Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

Первоначасть
Первоначальная стоимости, чальная
стоимость
не
стоимость
списанной
на
расходы
НИОКР - всего

часть
стоимости,
не
списанной
на расходы

5140

за 2011 г.

7 076

-2 615

7 076

-2 567

5150

за 2010 г.

7 076

-2 663

7 076

-2 615

5141

за 2011 г.

1 442

-403

1 442

-403

5151

за 2010 г.

1 442

-403

1 442

-403

14018 Опытноконструкторские работы по
разработке образцов
блоков управления
холодильника

5142

за 2011 г.

120

-72

120

-48

5152

за 2010 г.

120

-96

120

-72

14015 Опытноконструкторские работы по
разработке компрессоров

5143

за 2011 г.

2 826

-1 083

2 826

-1 083

5153

за 2010 г.

2 826

-1 083

2 826

-1 083

14017 Опытноконструкторские работы по
разработке компрессоров с
кривошипно-кулисным
приводом

5144

за 2011 г.

2 568

-984

2 568

-984

5154

за 2010 г.

2 568

-984

2 568

-984

14019 Опытноконструкторские работы по
разработке светодиодных
светильников

5145

за 2011 г.

120

-72

120

-48

5155

за 2010 г.

120

-96

120

-72

в том числе:
Опытно конструкторские
работы по модернизации
компрессоров
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Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

Первоначасть
чальная
стоимости,
стоимость списанной
на
расходы
НИОКР - всего

5140

за 2011 г.

-48

5150

за 2010 г.

-48

5141

за 2011 г.

5151

за 2010 г.

14018 Опытноконструкторские работы по
разработке образцов
блоков управления
холодильника

5142

за 2011 г.

5152

за 2010 г.

14015 Опытноконструкторские работы по
разработке компрессоров

5143

за 2011 г.

5153

за 2010 г.

14017 Опытноконструкторские работы по
разработке компрессоров с
кривошипно-кулисным
приводом

5144

за 2011 г.

5154

за 2010 г.

14019 Опытноконструкторские работы по
разработке светодиодных
светильников

5145

за 2011 г.

-24

5155

за 2010 г.

-22

в том числе:
Опытно конструкторские
работы по модернизации
компрессоров

-24

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

Затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам
– всего

5160

за 2011 г.

367

5170

за 2010 г.

64

5161

за 2011 г.

367

5171

за 2010 г.

64

5180

за 2011 г.

5190

за 2010 г.

367

в том числе:
14020 Опытноконструкторские работы по
обновлению дизайна и
улучшения потребительских
свойств
Незаконченные операции по
приобретению
нематериальных активов всего

367

в том числе:
Дизайн сайта ОАО "КЗХ
"Бирюса"

5181

за 2011 г.

5191

за 2010 г.
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Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных
активов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
списано затрат принято к учету
в качестве
как не давших
положительного нематериальных
активов или
результата
НИОКР

затраты за
период

5160

за 2011 г.

-27

5170

за 2010 г.

303

14020 Опытноконструкторские работы по
обновлению дизайна и
улучшения
потребительских свойств

5161

за 2011 г.

-27

5171

за 2010 г.

303

Незаконченные операции
по приобретению
нематериальных активов всего

5180

за 2011 г.

50

-50

5190

за 2010 г.

5181

за 2011 г.

50

-50

5191

за 2010 г.

Затраты по незаконченным
исследованиям и
разработкам – всего

-340

в том числе:
-340

в том числе:
Дизайн сайта ОАО "КЗХ
"Бирюса"

Наличие и движение основных средств
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация

На конец периода
Первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация

5200

за 2011 г.

1 619 128

-769 223

1 642 348

-831 719

5210

за 2010 г.

1 630 155

-725 580

1 619 128

-769 223

5201

за 2011 г.

281 949

-76 325

281 949

-77 859

5211

за 2010 г.

283 663

-75 467

281 949

-76 325

5202

за 2011 г.

15 081

-2 845

15 081

-3 355

5212

за 2010 г.

15 081

-2 335

15 081

-2 845

5203

за 2011 г.

4 714

-1 781

4 714

-1 947

5213

за 2010 г.

4 714

-1 608

4 714

-1 781

Машины и оборудование
(кроме офисного)

5204

за 2011 г.

1 153 142

-584 838

1 177 739

-636 980

5214

за 2010 г.

1 160 448

-551 187

1 153 142

-584 838

Производственный и
хозяйственный инвентарь

5205

за 2011 г.

117 621

-71 803

116 251

-77 165

5215

за 2010 г.

119 744

-66 629

117 621

-71 803

Вычислительная техника

5206

за 2011 г.

26 663

-19 515

26 185

-20 930

5216

за 2010 г.

26 427

-16 976

26 663

-19 515

5207

за 2011 г.

19 856

-12 014

20 328

-13 382

5217

за 2010 г.

19 976

-11 276

19 856

-12 014

Основные средства (без
учета доходных вложений
в материальные ценности) всего
в том числе:
Здания
Сооружения
Передаточные устройства

Транспортные средства
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Другие виды основных
средств

5208

за 2011 г.

102

-102

101

-101

5218

за 2010 г.

102

-102

102

-102

Учтено в составе доходных
вложений в материальные
ценности - всего

5220

за 2011 г.

91 738

91 738

5230

за 2010 г.

91 738

91 738

5221

за 2011 г.

91 738

91 738

5231

за 2010 г.

91 738

91 738

в том числе:
Здания

Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

Выбыло объектов
первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация

5200

за 2011 г.

42 165

-18 944

16 394

5210

за 2010 г.

22 387

-33 414

18 843

5201

за 2011 г.

5211

за 2010 г.

-1 715

678

5202

за 2011 г.

5212

за 2010 г.

Передаточные
устройства

5203

за 2011 г.

5213

за 2010 г.

Машины и оборудование
(кроме офисного)

5204

за 2011 г.

39 678

-15 081

13 130

5214

за 2010 г.

20 456

-27 762

15 035

Производственный и
хозяйственный
инвентарь

5205

за 2011 г.

66

-1 435

1 200

5215

за 2010 г.

41

-2 163

1 512

Вычислительная техника

5206

за 2011 г.

1 010

-1 488

1 124

5216

за 2010 г.

369

-133

101

5207

за 2011 г.

1 411

-939

939

5217

за 2010 г.

1 521

-1 641

1 517

Другие виды основных
средств

5208

за 2011 г.

-1

1

5218

за 2010 г.

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

за 2011 г.

5230

за 2010 г.

5221

за 2011 г.

5231

за 2010 г.

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего
в том числе:
Здания
Сооружения

Транспортные средства

в том числе:
Здания
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Наличие и движение основных средств
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Переоценка

начислено
амортизации

первоначальная
стоимость
5200

за 2011 г.

-78 890

5210

за 2010 г.

-62 487

5201

за 2011 г.

-1 534

5211

за 2010 г.

-1 536

5202

за 2011 г.

-510

5212

за 2010 г.

-510

Передаточные
устройства

5203

за 2011 г.

-166

5213

за 2010 г.

-174

Машины и оборудование
(кроме офисного)

5204

за 2011 г.

-65 272

5214

за 2010 г.

-48 686

Производственный и
хозяйственный
инвентарь

5205

за 2011 г.

-6 562

5215

за 2010 г.

-6 687

Вычислительная техника

5206

за 2011 г.

-2 540

5216

за 2010 г.

-2 639

5207

за 2011 г.

-2 307

5217

за 2010 г.

-2 255

Другие виды основных
средств

5208

за 2011 г.

5218

за 2010 г.

Учтено в составе
доходных вложений в
материальные ценности всего

5220

за 2011 г.

5230

за 2010 г.

5221

за 2011 г.

5231

за 2010 г.

Основные средства (без
учета доходных
вложений в
материальные ценности)
- всего

накопленная
амортизация

в том числе:
Здания
Сооружения

Транспортные средства

в том числе:
Здания

Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя

Код

Период

На начало года

На конец периода

Незавершенное строительство
и незаконченные операции по
приобретению, модернизации
и т.п. основных средств - всего

5240

за 2011 г.

58 870

55 814

5250

за 2010 г.

47 018

58 870

5241

за 2011 г.

46 461

46 461

5251

за 2010 г.

43 562

46 461

Рабочие машины и
оборудование

5242

за 2011 г.

12 409

9 353

5252

за 2010 г.

3 456

-12 409

Измерительные приборы и

5243

за 2011 г.

в том числе:
Здания
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оборудование

5253

за 2010 г.

Инструмент,
производственные
принадлежности

5244

за 2011 г.

5254

за 2010 г.

Вычислительная техника

5245

за 2011 г.

5255

за 2010 г.

5246

за 2011 г.

5256

за 2010 г.

Транспортные средства

Незавершенные капитальные вложения
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
списано

затраты за
период

принято к учету
в качестве
основных
средств или
увеличена
стоимость

5240

за 2011 г.

38 822

5250

за 2010 г.

34 006

5241

за 2011 г.

5251

за 2010 г.

2 899

Рабочие машины и
оборудование

5242

за 2011 г.

36 064

5252

за 2010 г.

28 565

-19 612

Измерительные приборы
и оборудование

5243

за 2011 г.

271

-271

5253

за 2010 г.

730

-730

Инструмент,
производственные
принадлежности

5244

за 2011 г.

66

-66

5254

за 2010 г.

41

-41

Вычислительная техника

5245

за 2011 г.

1 010

-1 010

5255

за 2010 г.

369

-369

5246

за 2011 г.

1 411

-1 411

5256

за 2010 г.

1 402

-1 402

Незавершенное
строительство и
незаконченные операции
по приобретению,
модернизации и т.п.
основных средств - всего

-25

-41 853
-22 155

в том числе:
Здания

Транспортные средства

-25

-39 095

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и
частичной ликвидации
Наименование показателя
Увеличение стоимости объектов
основных средств в результате
достройки, дооборудования,
реконструкции – всего

Код

За отчетный год

За предыдущий год

5260

9 483

Вентиляция вытяжная от зоны
инжекции и полиольной емкости
корпусной линии. В2

5261

42

Стенд испытания холодильников

5262

125

6 489

в том числе:

65

Монорельс г/п 1тн

5263

93

Конвейер подвесной 222.79.027

5264

85

Монорельс Q=1 т 222.70.189

5265

88

Линия изготовления ППУ инв.
347135

5266

19

Конвеер подвесной

5267

425

Компрессорная станция (Корпус
74)

5268

223

Компрессорная станция корпуса 79

5269

295

Система перекачивания и подачи
циклопентана

5270

400

Система управления смесителем и
раздачей полиола с
циклопентаном.

5271

461

Система безопасности линии
запенивания дверей.

5272

831

Система безопасности линии
изготовления ППУ-изоляции
холодильных шкафов.

5273

872

Электронное табло для
отображения циклограмм.

5274

56

Установка деминерализации воды
DME 602

5275

145

Система проверки герметичности
узлов холодильного агрегата с
одной установкой рекуперации
гелия

5276

30

Линия запенивания дверей
конвейерного типа с панелями для
печи

5277

538

Линия изготовления ППУизоляции холодильных шкафов с
пресс-формами

5278

617

Термопластавтомат ТПА JM 600 C

5279

26

Термопластавтомат ТПА JM 600 C

5280

846

Линия поперечной резки металла

5281

82

Автомобиль КАМАЗ 532000
Гос.номер Х 504 СУ

5282

198

Термопластавтомат ТПА JM 600 C

5283

9

Термопластавтомат ТПА JM 600 C

5284

9

Штамп 222.0512-0089

5285

45

Испытательная станция ТЭП

5286

140

Пневмопульт для испытания
мотор-компрессоров 222.63.006

5287

10

ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ М-280

5288

50

ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ М-280

5289

276

Монорельс с электроталью 0,5 т.с.

5290

44

УСТ-КА Д.ПРОКОЛКИ ОТВЕР-Й
ВО ВНУТРЬ ШКАФА Б19 Б20

5291

272

Установка для гибки рамки
222.12.004

5292

73

Винтовой компрессор 6ВВ-9/9 М 1

5293

84

497

66

Винтовой компрессор 6ВВ-9/9 М 1

5294

84

винтовой компрессор НВЭ-6/8

5295

84

Автомобиль грузовой тягач
КАМАЗ 5410 гос.ном.А 832 УТ

5296

167

118

Электрокара ЕП-0112

5297

111

125

Электрокара ЕП 011-2

5298

6

125

Электротележка ЕП 011.2

5299

230

Агрегат покрытия испарителей

5300

764

Дозатор Cannon A System 10 Penta
Twin

5301

316

УСТ-КА ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
РАЗДАЧИ АРГОНА

5302

149

Система видеонаблюдения в
корпусе 70

5303

65

Система управления
компонентами на суточном складе
компонентов ППУ в корп.72

5304

Полуприцеп МАЗ-938662-041

5305

58

Конвейер 222.73.326

5306

313

Термопластавтомат ТПА JM 850
MKIV

5307

497

Автомобиль грузовой бортовой
МАЗ-533603-220 (Гос.ном. К 562
РТ)

5308

99

Прицеп бортовой ГКБ 8350
гос.ном. МВ 2092

5309

57

Термопластавтомат ТПА JM 600 C

5310

909

Погрузчик Komatsu FD15T-20
(мачта FV3.0)

5311

60

Пуансон 0801-0481

5312

91

Пуансон 0801-0481

5313

91

Пуансон 0801-0479

5314

296

Пресс кривошипный К-2130

5315

25

Гранулятор для мягкого,
полутвердого и твердого ПВХ
2В90-20Д

5316

82

Линия продольного раскроя ЯВ
2216

5317

194

Кран-балка подвесная

5318

68

Конвейер комплектации 101.73.761

5319

148

Конвейер-перегружатель
207.73.965

5320

81

Кран мостовой электрический
однобалочный подвесной г/п 1 т

5321

221

Автоматическая линия обрубки
внутреннего шкафа БЗЛ 0082

5322

69

Автомобиль грузовой самосвал
КАМАЗ-55111 гос.ном. Х 084 МР

5323

108

Автомобиль грузовой тягач МАЗ543240 гос.ном.Е 073 ОК

5324

123

Электрокара ЕП-011.2А

5325

125

Электрокара ЕП ОП.2

5326

125

77

125
235

67

Полуприцеп бортовой ЧМЗАП9906 гос.ном. КМ 6949

5327

57

Установка окунания системы
лакокрасочных материалов
207.49.721.00.00.000

5328

696

Полуприцеп бортовой МАЗ-93802040 гос.ном. КМ 7077

5329

49

Полуприцеп бортовой МАЗ-93866041 гос.ном. КМ 7806

5330

107

Система управления учетом
шкафов 570 ряда в процессе
производства

5331

353

Линия поперечной резки металла
инв. 397010

5332

84

Уменьшение стоимости объектов
основных средств в результате
частичной ликвидации – всего:

5270

в том числе:
(объект основных средств)

5271

(объект основных средств)

Иное использование основных средств
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5280

5 864

Переданные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся на балансе

5282

Полученные в аренду
основные средства,
числящиеся за балансом

5283

Объекты недвижимости,
принятые в эксплуатацию и
фактически используемые,
находящиеся в процессе
государственной регистрации

5284

Основные средства,
переведенные на консервацию

5285

Иное использование основных
средств (залог и др.)

5286

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

3 870

9 029

266 267

560 506

557 525

1 193 688

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
Первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

Накопленная
корректировка

На конец периода
Первоначальная
стоимость

5301

за 2011 г.

87 363

87 363

5311

за 2010 г.

133

87 363

Накопленная
корректировка
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в том числе:
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций

5302

за 2011 г.

87 363

87 363

5312

за 2010 г.

133

87 363

Краткосрочные - всего

5305

за 2011 г.

670

514

5315

за 2010 г.

954

670

в том числе:
Приобретенные права в
рамках оказания
финансовых услуг

5306

за 2011 г.

670

514

5316

за 2010 г.

954

670

Финансовых вложений итого

5300

за 2011 г.

88 033

87 877

5315

за 2010 г.

1 087

88 033

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
Поступило

выбыло (погашено)
первоначальная
стоимость

Долгосрочные - всего

5301

за 2011 г.

5311

за 2010 г.

накопленная
корректировка

87 230

в том числе:
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций

5302

за 2011 г.

5312

за 2010 г.

Краткосрочные - всего

5305

за 2011 г.

5315

за 2010 г.

87 230

-156
6 012

-6 296

в том числе:
Приобретенные права в
рамках оказания
финансовых услуг

5306

за 2011 г.

5316

за 2010 г.

Финансовых вложений итого

5300

за 2011 г.

5310

за 2010 г.

-156
6 012

-6 296
-156

93 242

-6 296

Наличие и движение финансовых вложений
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
начисление процентов
(включая доведение
первоначальной
стоимости до
номинальной)

Долгосрочные - всего

5301

за 2011 г.

5311

за 2010 г.

Текущей рыночной
стоимости (убытков от
обесценения)

в том числе:
Вклады в уставные
(складочные) капиталы
других организаций

5302

за 2011 г.

5312

за 2010 г.

Краткосрочные - всего

5305

за 2011 г.

5315

за 2010 г.
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в том числе:
Приобретенные права в
рамках оказания
финансовых услуг

5306

за 2011 г.

5316

за 2010 г.

Финансовых вложений итого

5300

за 2011 г.

5310

за 2010 г.

Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя

Код

Финансовые вложения,
находящиеся в залоге - всего

5320

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:
5321
Финансовые вложения,
переданные третьим лицам
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе:
5326
Иное использование
финансовых вложений

5329

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
Себестоимость

Запасы – всего

величина
резерва
под
снижение
стоимости

На конец периода
Себестоимость

5400

за 2011 г.

371 130

585 251

5420

за 2010 г.

375 365

371 130

величина
резерва
под
снижение
стоимости

в том числе:
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

5401

за 2011 г.

239 837

329 357

5421

за 2010 г.

149 677

239 837

Готовая продукция

5402

за 2011 г.

78 505

200 632

5422

за 2010 г.

171 610

78 505

5403

за 2011 г.

25 803

26 131

5423

за 2010 г.

27 628

25 803

Товары и готовая
продукция отгруженные

5404

за 2011 г.

5424

за 2010 г.

Затраты в незавершенном
производстве

5405

за 2011 г.

22 166

27 888

5425

за 2010 г.

19 550

22 166

Прочие запасы и затраты

5406

за 2011 г.

5426

за 2010 г.

5407

за 2011 г.

4 819

1 243

5427

за 2010 г.

6 900

4 819

Товары для перепродажи

Расходы будущих
периодов (для объектов
аналитического учета,
которые в балансе
отражаются в составе
"Запасов")
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Наличие и движение запасов
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступления и
затраты

Запасы – всего

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

5400

за 2011 г.

4 057 821

х

5420

за 2010 г.

3 468 097

х

Сырье, материалы и
другие аналогичные
ценности

5401

за 2011 г.

2 980 697

-2 240 503

5421

за 2010 г.

2 348 897

-1 852 845

Готовая продукция

5402

за 2011 г.

179

2 894 684

5422

за 2010 г.

28

2 488 741

5403

за 2011 г.

625 858

-879

5423

за 2010 г.

659 386

-2 840

Товары и готовая
продукция отгруженные

5404

за 2011 г.

5424

за 2010 г.

Затраты в
незавершенном
производстве

5405

за 2011 г.

482 909

-467 014

5425

за 2010 г.

466 550

-451 284

Прочие запасы и затраты

5406

за 2011 г.

5426

за 2010 г.

5407

за 2011 г.

928

-4 504

5427

за 2010 г.

2 751

-4 832

в том числе:

Товары для перепродажи

Расходы будущих
периодов (для объектов
аналитического учета,
которые в балансе
отражаются в составе
"Запасов")

Наличие и движение запасов
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
себестоимость

Запасы – всего

5400

за 2011 г.

-4 058 233

5420

за 2010 г.

-3 658 713

резерв под
снижение
стоимости

в том числе:
Сырье, материалы и другие
аналогичные ценности

5401

за 2011 г.

-650 674

5421

за 2010 г.

-405 892

Готовая продукция

5402

за 2011 г.

-2 772 736

5422

за 2010 г.

-2 581 874

5403

за 2011 г.

-624 651

5423

за 2010 г.

-658 372

5404

за 2011 г.

5424

за 2010 г.

5405

за 2011 г.

-10 172

5425

за 2010 г.

12 650

Товары для перепродажи
Товары и готовая продукция
отгруженные
Затраты в незавершенном
производстве
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Прочие запасы и затраты
Расходы будущих периодов
(для объектов аналитического
учета, которые в балансе
отражаются в составе
"Запасов")

5406

за 2011 г.

5426

за 2010 г.

5407

за 2011 г.

5427

за 2010 г.

Запасы в залоге
Наименование показателя

Код

Запасы, не оплаченные на
отчетную дату - всего

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5440

в том числе:
Запасы, находящиеся в залоге
по договору - всего

5445

в том числе:
Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

На начало года
учтенная
по
условиям
договора

величина
резерва по
сомнительным
долгам

На конец периода
учтенная
по
условиям
договора

5501

за 2011 г.

5521

за 2010 г.

Расчеты с покупателями и
заказчиками

5502

за 2011 г.

5522

за 2010 г.

Авансы выданные

5503

за 2011 г.

5523

за 2010 г.

5504

за 2011 г.

5524

за 2010 г.

Краткосрочная дебиторская 5510
задолженность – всего
5530

за 2011 г.

346 510

300 438

за 2010 г.

290 375

346 510

Долгосрочная дебиторская
задолженность – всего

величина
резерва по
сомнительным
долгам

в том числе:

Прочая

-18 023

в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками

5511

за 2011 г.

264 373

256 444

5531

за 2010 г.

156 073

264 373

Авансы выданные

5512

за 2011 г.

47 913

22 609

5532

за 2010 г.

25 100

47 913

5513

за 2011 г.

818

8 329

5533

за 2010 г.

448

1 041

5514

за 2011 г.

293

7 912

5534

за 2010 г.

1

293

Прочая
По расчетам с бюджетом и
внебюджетными фондами
По расчетам с разными
дебиторами и кредиторами

5515

за 2011 г.

33 113

12 994

5535

за 2010 г.

108 753

33 113

Итого

5500

за 2011 г.

346 510

300 438

5520

за 2010 г.

290 375

346 510

-16 502

-1 521
-18 023

72

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
поступление
причитающиеся
в результате
проценты,
хозяйственных
операций(сумма штрафы и иные
начисления
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за 2011 г.

5521

за 2010 г.

перевод из
долгов
краткосрочную
задолженность

в том числе:
Расчеты с покупателями
и заказчиками

5502

за 2011 г.

5522

за 2010 г.

Авансы выданные

5503

за 2011 г.

5523

за 2010 г.

5504

за 2011 г.

5524

за 2010 г.

5510

за 2011 г.

7 572 302

394

5530

за 2010 г.

6 233 873

165

Прочая
Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего
в том числе:
Расчеты с покупателями
и заказчиками

5511

за 2011 г.

5 275 361

5531

за 2010 г.

5 082 976

Авансы выданные

5512

за 2011 г.

1 069 719

5532

за 2010 г.

930 667

5513

за 2011 г.

6 801

5533

за 2010 г.

9 991

По расчетам с бюджетом
и внебюджетными
фондами

5514

за 2011 г.

818 187

5534

за 2010 г.

19 105

По расчетам с разными
дебиторами и
кредиторами

5515

за 2011 г.

402 259

394

5535

за 2010 г.

191 134

165

Итого

5500

за 2011 г.

7 572 329

367

х

5520

за 2010 г.

6 233 873

165

х

Прочая

Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

Долгосрочная
дебиторская
задолженность – всего

5501

за 2011 г.

5521

за 2010 г.

списание на
финансовый
результат

восстановление
резерва

в том числе:
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Расчеты с покупателями
и заказчиками

5502

за 2011 г.

5522

за 2010 г.

Авансы выданные

5503

за 2011 г.

5523

за 2010 г.

5504

за 2011 г.

5524

за 2010 г.

5510

за 2011 г.

7 469 508

149 260

5530

за 2010 г.

6 162 449

15 454

Прочая
Краткосрочная
дебиторская
задолженность – всего

26 419

в том числе:
Расчеты с покупателями
и заказчиками

5511

за 2011 г.

5 274 895

8 395

5531

за 2010 г.

4 966 197

8 479

Авансы выданные

5512

за 2011 г.

1 084 866

10 157

5532

за 2010 г.

902 297

5 557

5513

за 2011 г.

6 872

268

5533

за 2010 г.

9 057

564

По расчетам с бюджетом
и внебюджетными
фондами

5514

за 2011 г.

706 020

104 548

5534

за 2010 г.

18 806

7

По расчетам с разными
дебиторами и
кредиторами

5515

за 2011 г.

396 855

25 892

5535

за 2010 г.

266 092

847

Итого

5500

за 2011 г.

7 469 508

149 260

5520

за 2010 г.

6 162 449

15 454

Прочая

26 057

362

26 419

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.
учтенная по условиям
договора

Всего

балансовая стоимость

5540

64 761

64 761

расчеты с покупателями и
заказчиками

5541

59 028

59 028

расчеты с поставщиками и
заказчикми (в чпсти авнсовых
платежей, предоплат)

5542

1 464

1 464

в том числе:

Просроченная дебиторская задолженность
Наименование
показателя

Код

На 31.12.2010 г.
учтенная по
условиям
договора

Всего

На 31.12.2009 г.

балансовая
стоимость

учтенная по
условиям
договора

балансовая
стоимость

5540

67 293

67 293

84 779

84 779

расчеты с покупателями
и заказчиками

5541

53 434

53 434

58 143

58 143

расчеты с поставщиками

5542

11 524

11 524

24 750

24 750

в том числе:
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и заказчикми (в чпсти
авнсовых платежей,
предоплат)

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

5551

за 2011 г.

5571

за 2010 г.

5552

за 2011 г.

5572

за 2010 г.

5553

за 2011 г.

5573

за 2010 г.

5554

за 2011 г.

5574

за 2010 г.

5560

за 2011 г.

427 249

396 688

5580

за 2010 г.

1 158 138

427 249

Остаток на начало
года
712 947

Остаток на конец
периода
785 000
712 947

в том числе:
кредиты
займы
прочая
Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

712 947

785 000
712 947

в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками

5561

за 2011 г.

208 214

185 213

5581

за 2010 г.

211 530

208 214

авансы полученные

5562

за 2011 г.

24 127

8 469

5582

за 2010 г.

127 622

24 127

5563

за 2011 г.

11 485

21 262

5583

за 2010 г.

65 520

11 485

расчеты по налогам и взносам
кредиты
займы
прочая
Итого

5564

за 2011 г.

100 072

5584

за 2010 г.

681 017

100 072

5565

за 2011 г.

44 209

163 721

5585

за 2010 г.

22 554

44 209

5566

за 2011 г.

39 142

18 023

5586

за 2010 г.

49 895

39 142

5550

за 2011 г.

1 140 196

1 181 688

5570

за 2010 г.

1 158 138

1 140 196

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя

Код

Период

Изменения за период (поступление)
в результате
хозяйственных
операций (сумма
долга по сделке,
операции)

Долгосрочная кредиторская
задолженность – всего

причитающиеся
проценты, штрафы
и иные начисления

5551

за 2011 г.

1 090 800

89 829

5571

за 2010 г.

815 500

15 512

5552

за 2011 г.

1 090 800

89 829

5572

за 2010 г.

815 500

15 512

5553

за 2011 г.

в том числе:
кредиты
займы
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прочая
Краткосрочная кредиторская
задолженность – всего

5573

за 2010 г.

5554

за 2011 г.

5574

за 2010 г.

5560

за 2011 г.

5 684 364

44 951

5580

за 2010 г.

6 913 927

101 314

за 2011 г.

4 367 762

9 793
19 577

в том числе:
расчеты с поставщиками и
подрядчиками

5581

за 2010 г.

3 850 391

авансы полученные

5562

за 2011 г.

320 139

5582

за 2010 г.

1 183 434

5563

за 2011 г.

253 269

5583

за 2010 г.

904 905

5564

за 2011 г.

5584

за 2010 г.

100 000

65 697

5565

за 2011 г.

227 620

10 988

5585

за 2010 г.

125 710

12 417

5566

за 2011 г.

515 573

19 172

5586

за 2010 г.

749 487

3 624

5550

за 2011 г.

6 775 164

134 780

5570

за 2010 г.

7 686 393

115 826

расчеты по налогам и взносам
кредиты
займы
прочая
Итого

4 998

Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование
показателя

Код

Период

Изменения за период
выбыло
погашение

списание на
финансовый
результат

5551

за 2011 г.

1 018 000

89 500

5571

за 2010 г.

103 300

13 765

5552

за 2011 г.

1 018 000

89 500

5572

за 2010 г.

103 300

13 765

5553

за 2011 г.

5573

за 2010 г.

5554

за 2011 г.

5574

за 2010 г.

5560

за 2011 г.

5 745 701

15 251

5580

за 2010 г.

7 663 727

82 403

расчеты с поставщиками
и подрядчиками

5561

за 2011 г.

4 400 481

75

5581

за 2010 г.

3 873 283

авансы полученные

5562

за 2011 г.

335 680

5582

за 2010 г.

1 286 929

5563

за 2011 г.

243 492

Долгосрочная
кредиторская
задолженность – всего

перевод из
долго- в
краткосрочную
задолженность
-1 077

в том числе:
кредиты
займы
прочая
Краткосрочная
кредиторская
задолженность – всего

-1 077

-1 077

в том числе:

расчеты по налогам и

117
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взносам

5583

за 2010 г.

958 940

кредиты

5564

за 2011 г.

100 000

5 070

5584

за 2010 г.

680 000

66 642

5565

за 2011 г.

110 200

9 972

5585

за 2010 г.

104 300

12 172

5566

за 2011 г.

555 847

17

5586

за 2010 г.

760 275

3 589

5550

за 2011 г.

6 763 701

104 751

х

5570

за 2010 г.

7 767 027

96 168

х

займы
прочая
Итого

1 077

Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя

Код

На 31.12.2011 г.

5590

2 656

2 052

20 312

расчеты с поставщиками и
подрядчиками

5591

2 284

1 529

19 756

расчеты с покупателями и
заказчиками

5592

372

Всего

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

в том числе:

523

556

Затраты на производство
Наименование показателя

Код

За отчетный период

За предыдущий период

Материальные затраты

5610

2 980 695

Расходы на оплату труда

5620

477 529

473 868

Отчисления на социальные нужды

5630

161 740

122 607

Амортизация

5640

73 632

72 620

Прочие затраты

5650

244 588

296 566

Итого по элементам

5660

3 938 184

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др. (прирост
[–]):

5670

128 381

Изменение остатков
незавершенного производства,
готовой продукции и др.
(уменьшение [+])

5680

Итого расходы по обычным видам
деятельности

5600

2 643 312

3 608 973

92 361

3 809 803

3 701 334

Оценочные обязательства
Наименование
показателя
Оценочные
обязательства - всего

Код

Остаток на
начало года

Признано

Погашено

Списано как
избыточная
сумма

Остаток на
конец
периода

5700

30 599

43 322

-45 886

28 035

5701

30 599

43 322

-45 886

28 035

в том числе:
оценочное
обязательство по
оплате отпуска
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Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные – всего

Код

На 31.12.2011 г.

На 31.12.2010 г.

На 31.12.2009 г.

5800

в том числе:
Выданные – всего

5810

3 729 769

4 030 513

2 601 782

5811

1 152 405

1 168 880

961 891

в том числе:
объекты основных средст

Государственная помощь
Наименование
показателя
Получено бюджетных
средств — всего

Код

За отчетный период

За предыдущий период

5900

в том числе:
на текущие расходы

5901

на вложения во
внеоборотные активы

5905
На начало года

Бюджетные кредиты –
всего:
за отчетный год

5910

за предыдущий год

5920

Получено за год

Возвращено за
год

На конец года

в том числе:
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Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год.
Основным видом хозяйственной деятельности ОАО “КЗХ “Бирюса” является
производство и продажа бытовых холодильников (морозильников), торгового оборудования и
запасных частей к ним. Общество также осуществляет другие виды деятельности, в том числе
сервисное обслуживание продукции, предоставление имущества в аренду, оказание услуг
юридическим и физическим лицам с учетом технических возможностей на основе
хозяйственных договорных отношений.
1. Основные производственные показатели.
Таблица №1.
Наименование
показателя

Ед. изм.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Объем товарной
продукции

тыс.
руб.

5 009 483

3 983 433

2 765 412

3 037 045

3 443 161

Себестоимость

тыс.
руб.

4 742 897

4 102 665

2 880 443

2 971 894

3 320 409

шт.

640 870

489 400

333 560

362 971

408 606

шт.

887 310

741 210

69 000

-

-

Выпуск
холодильников и
морозильников
Выпуск мотор
компрессоров

Выпуск холодильников и морозильников в отчетном периоде составил 408 606 штук, что
на 45 635 шт. (12,57%) больше, чем в 2010 г. Увеличение объемов производства по сравнению
с аналогичным периодом предшествующего года связано с увеличением спроса на российском
рынке и в странах СНГ.
2. Учет и отчетность.
Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенными аспектами учетной
политики Общества, утвержденной приказом от 29.12.2009г. № 1039, являются:
- исчисление амортизации для целей бухгалтерского учета основных средств, введенных
в эксплуатацию до 01.01.2008г. производится в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» - ПБУ 6/01 линейным способом, исходя
из первоначальной стоимости и норм, установленных постановлением СМ СССР № 1072
от 22.10.90г. “О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление
основных фондов народного хозяйства СССР”. По вновь введенным объектам основных
средств - линейным способом, исходя из сроков полезного использования,
установленных для амортизационных групп в соответствии с классификацией,
утверждаемой Правительством Российской Федерации для целей налогового учета;
- для целей налогового учета первоначальная (восстановительная) стоимость
амортизируемого имущества погашается линейным методом исходя из норм,
исчисленных на основании сроков полезного использования, в соответствии со ст.258,259
НК РФ. Амортизируемые основные средства, фактический срок использования которых
(срок фактической амортизации) больше чем срок полезного использования указанных
амортизируемых основных средств, установленный в соответствии с требованиями
статьи 258 настоящего Кодекса по состоянию на 1 января 2002, выделяются в отдельную
амортизационную группу амортизируемого имущества в оценке по остаточной
стоимости, которая подлежит включению в состав расходов в целях налогообложения
равномерно в течение семи лет. По амортизируемым основным средствам, полученным
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по договорам финансовой аренды (договорам лизинга), к основной норме амортизации
применяется специальный коэффициент – 3. При приобретении объектов основных
средств, бывших в употреблении, определяется норма амортизации по этому имуществу с
учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество месяцев
эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками (п.12 статьи 259 НК
РФ);
- материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической
себестоимости. Оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии
производится по способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения
материалов);
- для целей налогового учета при списании сырья и материалов, используемых при
производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется
метод оценки по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО) согласно п.8
ст.254 НК РФ;
- учет затрат на производство осуществляется по калькуляционному методу с
разделением на прямые и косвенные расходы. Общехозяйственные расходы, учтенные по
счету 26 в качестве условно-постоянных расходов списываются в дебет счета 90
“Продажи”, общепроизводственные расходы, учтенные по счету 25 списываются в дебет
счетов по учету затрат на производство;
- для целей налогообложения затраты, признаваемые в соответствии с главой 25 НК РФ
косвенными, группируются в регистрах отдельно по видам и списываются в отчетном
периоде. Оценка незавершенного производства (НЗП), остатков готовой продукции
производится по стоимости прямых расходов в соответствии со статьей 319 НК РФ;
- учет выпуска готовой продукции осуществляется по балансовому счету 43 “Готовая
продукция“ по фактической себестоимости по прямым затратам с использованием счета
40 “Выпуск продукции (работ, услуг)”;
- налоговый учет ведется в соответствии с гл.25 НК РФ с использованием разработанной
предприятием общей схемой регистров налогового учета;
- для учета доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль применяется метод
начисления в соответствии со статьями 271 и 272 НК РФ.
3. Изменения учетной политики.
3.1. С 2012 года данные налогового учета (показатели в налоговых регистрах)
формируются исходя из данных бухгалтерского учета. Специальные налоговые регистры
ведутся лишь в тех случаях, когда налоговое законодательство предусматривает иные правила
учета.
3.2. Начиная с бухгалтерской отчетности за 2011 год, вступило в действие Положение по
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
(ПБУ 8/2010).
В соответствии с п. 5 ПБУ 8/2010 оценочное обязательство признается в бухгалтерском
учете при одновременном соблюдении следующих условий:
а) у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее
хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать. В случае когда у
организации возникают сомнения в наличии такой обязанности, организация признает
оценочное обязательство, если в результате анализа всех обстоятельств и условий, включая
мнения экспертов, более вероятно, чем нет, что обязанность существует;
б) уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения
оценочного обязательства, вероятно;
в) величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.
Обязательство ОАО «КЗХ «Бирюса» в связи с возникновением у работников Общества
права на оплачиваемые отпуска в соответствии с законодательством Российской Федерации
является оценочным обязательством.
В течении 2011 года ОАО «КЗХ «Бирюса» не признавало в бухгалтерском учете
оценочное обязательство по оплате отпусков. В целях обеспечения достоверности годовой
бухгалтерской отчетности было принято решение по состоянию на 31.12.2011 года признать в
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бухгалтерском учете оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков. И внести
соответствующие изменения в учетную политику ОАО «КЗХ «Бирюса» с 2012 г.
4. Ретроспективный пересчет в связи с изменениями в учетной политике
В соответствии с пунктами 14 и 15 ПБУ 1/2008 "Учетная политика организации"
последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное
влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и
(или) движение денежных средств, отражаются в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за
исключением случаев, когда оценка в денежном выражении таких последствий в отношении
периодов, предшествовавших отчетному, не может быть произведена с достаточной
надежностью. При ретроспективном отражении исходят из предположения, что измененный
способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента возникновения фактов
хозяйственной деятельности данного вида. Ретроспективное отражение последствий изменения
учетной политики заключается в корректировке входящего остатка по статье
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" за самый ранний представленный в
бухгалтерской отчетности период, а также значений связанных статей бухгалтерской
отчетности, раскрываемых за каждый представленный в бухгалтерской отчетности период, как
если бы новая учетная политика применялась с момента возникновения фактов хозяйственной
деятельности данного вида.
На основании вышеизложенного при формировании бухгалтерской отчетности за 2011
год произведена корректировка статей отчетности:
Бухгалтерский баланс:

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Отложенные налоговые активы
Итого по разделу I
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Код
строки

На
31.12.2010г.
до
изменения

На
31.12.2010г.
после
изменения

На
31.12.2009г.
до
изменения

На
31.12.2009г.
после
изменения

1160
1100

16 673
1 107 910

22 793
1 114 030

46 661
1 093 321

51 762
1 098 422

1370
1300

335 191
687 744

310 712
663 265

173 709
577 802

153 306
557 399

1430
1500
1600, 1700

-

30 599
457 848
1 875 349

-

25 504
1 183 641
1 781 015

1 869 229

1 775 914

Отчет о прибылях и убытках:
Наименование показателя

Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от продаж
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов

Код
строки

За 2010 год до
изменения

За 2010 год
после
изменения

2120
2100
2200
2300
2410
2421

(3 224 421)
659 483
187 666
145 086
(862)

(3 229 517)
654 387
182 570
139 990
(862)

2430
2450

(1 651)
(26 504)

(1 651)
(25 485)
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Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2460
2400

(6 989)
109 942

(6 989)
105 866

В Отчете об изменениях капитала за 2011 год данные по состоянию на 31.12.2009 года, на
31.12.2010 года, информация о движении капитала за 2010 год были также скорректированы в
связи с применением ПБУ 8/2010. Данные корректировки отражены в Разделе 2 Отчета об
изменениях капитала за 2011 год.
Также произведен ретроспективный пересчет показателей таблицы 6 «Затраты на
производство» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2010
год.

Наименование показателя

Код
строки

Материальные расходы
5610
Расходы на оплату труда
5620
Отчисления на социальные нужды
5630
Амортизация
5640
Прочие затраты
5650
Итого по элементам
5660
Изменение
остатков
незавершенного
производства, 5670,5680
готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным
5600
видам деятельности

Данные за 2010
год до
корректировок
2 643 312
468 772
122 607
72 620
296 566
3 603 877

Данные за 2010 год
после корректировок
2 643 312
473 868
122 607
72 620
296 566
3 608 973

92 361

92 361

3 696 238

3 701 334

5. Анализ ликвидности баланса за 2011г.
Ликвидность баланса предприятия характеризуется данными таблицы № 6.
Таблица № 6
( тыс.руб.)

На
начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

2 916

11 042

Наиболее
срочные
обязательства

282 968

232 969

(280 052)

(221 927)

Быстро
реализуемые
активы

346 510

282 415

Краткосрочн
ые пассивы

144 281

163 721

202 229

118 694

Медленно
реализ-ые
активы

411 893

600 874

Долго- и
среднесрочны
е пассивы

784 835

866 314

(372 942)

(265 440)

Трудно
реализуемые
активы

1 114 030

1 070 635

Постоянные
пассивы

663 265

701 962

450 765

368 673

БАЛАНС

1 875 349

1 964 966

БАЛАНС

1 875 349

1 964 966

АКТИВ

Наиболее
ликвидные
активы

ПАССИВ

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

ПЛАТЕЖН.ИЗЛ./НЕ
ДОСТ.
На
На конец
начало
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6. Анализ финансовых коэффициентов за 2011г.
В таблице № 7 приведены рассчитанные коэффициенты, позволяющие судить о
финансовой ситуации, сложившейся на предприятии.
Таблица № 7
( тыс.руб.)

Наименование коэффициента
Коэфф. автономии

На начало
года

Норма

На конец
года

Изм-ие за
период

больше 0,5

0,354

0,357

0,004

меньше 1,0

1,827

1,799

-0,028

около 0,5

-0,680

-0,525

0,154

0,6 - 0,8

-1,094

-0,614

0,481

больше 0,5

0,639

0,639

-0,001

Коэфф. автономии источников
формирования запасов и затрат

0,6 - 0,8

-0,942

-0,557

0,385

Коэфф. абсолютной ликвидности

0,2 - 0,7

0,007

0,028

0,021

Коэфф. ликвидности

0,8 - 1,0

0,818

0,740

-0,078

больше 2,0

1,771

2,251

0,481

Коэфф. соотношения заемных и
собственных средств
Коэфф. маневренности
Коэфф. обеспеченности запасов и затрат
собств. источниками формир-ия
Коэфф. имущества производственного
назначения

Коэфф. покрытия

7. Анализ финансовой устойчивости за 2011г.
В таблице № 8 приведены данные, характеризующие финансовую устойчивость
предприятия.
Таблица № 8
( тыс.руб.)

№№

ПОКАЗАТЕЛИ

1

Источники собственных средств

2

На начало
года

На конец
года

Изменения
за период

663 265

701 962

38 697

Основные средства и вложения

1 114 030

1 070 636

(43 394)

3

Наличие собственных оборотных средств,
(1-2)

(450 765)

(368 674)

82 091

4

Долго- и среднесрочные кредиты и заемные
средства

784 835

866 314

81 479

5

Наличие собственных долго- и
среднесрочных кредитов и заемных средств,
(3+4)

334 070

497 640

163 570

6

Краткосрочные кредиты и заемные средства

144 281

163 721

19 440
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7

Общая величина основных источников
формирования запасов и затрат, (5+6)

478 351

661 361

183 010

8

Общая величина запасов и затрат

411 893

600 874

188 981

9

Излишек (+) или недостаток (-) собственных
оборотных средств, (3-8)

(862 658)

(969 548)

(106 890)

10

Излишек (+) или недостаток (-) собственных
и долго- и среднесрочных заемных
источников формирования запасов и затрат,
(5-8)

(77 823)

(103 234)

(25 411)

11

Излишек (+) или недостаток (-) общей
величины основных источников
формирования запасов и затрат, (7-8)

66 458

60 487

(5 971)

Анализируемый период характеризуется положительной динамикой в структуре
показателей, определяющих финансовую устойчивость компании. Однако для формирования
материально-производственных запасов и пополнения оборотных средств сохраняется
необходимость в использовании кредитных ресурсов.
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Приложение № 1
к пояснительной записке
1. Состав Совета директоров ОАО “КЗХ “Бирюса” по состоянию на 31.12.2011 г.
1. Городов Павел Алексеевич – председатель Совета директоров ОАО “КЗХ “Бирюса”
2. Дворников Владимир Михайлович – член Совета директоров ОАО “КЗХ “Бирюса”
3. Исаев Марат Мурсалимович – член Совета директоров ОАО “КЗХ “Бирюса”
4. Козырев Дмитрий Анатольевич – член Совета директоров ОАО “КЗХ “Бирюса”
5. Синников Сергей Иванович – член Совета директоров ОАО “КЗХ “Бирюса”
6. Слинкин Виталий Степанович – член Совета директоров ОАО “КЗХ “Бирюса”
7. Суровцев Виктор Евгеньевич – член Совета директоров ОАО “КЗХ “Бирюса”
2. Состав Правления ОАО “КЗХ “Бирюса” по состоянию на 31.12.2011 г.
1. Лозинский Святослав Викторович – генеральный директор
2. Девятков Александр Валерьевич – директор завода холодильников
3. Криворучко Дмитрий Иванович – главный энергетик
4. Любанова Белла Шоломовна – директор по персоналу
5. Петров Михаил Васильевич – финансовый директор
6. Семенюк Елена Геннадьевна – директор по качеству
7. Шуринов Александр Владимирович – главный инженер завода холодильников
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
АДРЕСАТ: Акционерам ОАО «КЗХ «Бирюса», иным пользователям
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование: Открытое акционерное общество Красноярский завод холодильников
«Бирюса» (ОАО «КЗХ «Бирюса»)
Государственный регистрационный номер: 1022402060878
Место нахождения: 660123, г. Красноярск, проспект им. газеты «Красноярский рабочий», 29
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская фирма «Буква Закона» (ЗАО
АФ «Буква Закона»)
Государственный регистрационный номер: 1022402143598
Место нахождения: 660130, г. Красноярск, ул. Словцова, 12-140
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство
«Московская аудиторская палата»
Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации
аудиторов: 10303003078
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности, состоящей из:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
- отчета об изменениях капитала за 2011 год;
- отчета о движении денежных средств за 2011 год;
- других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
- пояснительной записки.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство ОАО КЗХ «Бирюса» несет ответственность за составление и достоверность
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской
отчетности на основе проведенного нами аудита.
Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего
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суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.
Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.
Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.
МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных
отношениях финансовое положение ОАО КЗХ «Бирюса» по состоянию на 31 декабря 2011
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств
за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской
отчетности.
Директор ЗАО АФ «Буква Закона»

А.В. Шунков
30.03.2012 г.
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7.2. Квартальная бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента за последний
завершенный отчетный квартал
Бухгалтерский баланс
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 1 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский
завод холодильников «Бирюса»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2012

по ОКПО

07550181

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество

0710001

2451000695

по ОКВЭД

29.71

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 660123 Россия, г. Красноярск, проспект
имени газеты «Красноярский рабочий», 29
Поясне
ния

АКТИВ

Код
строки

1

2

3

На
На
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.
4

5

На
31.12.2010 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

640

676

379

Результаты исследований и разработок

1120

2 555

2 567

2 615

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

802 143

810 629

849 905

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

91 738

91 738

91 738

Финансовые вложения

1170

87 363

87 363

87 363

Отложенные налоговые активы

1180

25 608

21 849

22 793

Прочие внеоборотные активы

1190

57 268

55 814

59 237

ИТОГО по разделу I

1100

1 067 315

1 070 636

1 114 030

Запасы

1210

597 158

585 251

371 130

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

1 060

15 623

40 763

Дебиторская задолженность

1230

523 775

282 415

346 510

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

511

514

670

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

17 404

10 527

2 246

Прочие оборотные активы

1260

ИТОГО по разделу II

1200

1 139 908

894 330

761 319

БАЛАНС (актив)

1600

2 207 223

1 964 966

1 875 349

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Поясне
ния

ПАССИВ

Код
строки

1

2

3

На
На
31.03.2012 г. 31.12.2011 г.

На
31.12.2010 г.

4

5

6

201 400

201 400

201 400

139 963

139 963

141 315

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

16 117

16 117

9 838

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

320 739

344 482

310 712

ИТОГО по разделу III

1300

678 219

701 962

663 265

Заемные средства

1410

1 026 200

785 000

712 947

Отложенные налоговые обязательства

1420

53 066

53 279

41 289

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

1 079 266

838 279

754 236

Заемные средства

1510

165 469

163 721

144 281

Кредиторская задолженность

1520

257 366

232 969

282 968

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

26 903

28 035

30 599

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

449 738

424 725

457 848

БАЛАНС (пассив)

1700

2 207 223

1 964 966

1 875 349

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о прибылях и убытках
за 3 месяца 2012 г.
Коды
Форма № 2 по ОКУД
Организация: Открытое акционерное общество «Красноярский
завод холодильников «Бирюса»
Идентификационный номер налогоплательщика

Дата

31.03.2012

по ОКПО

07550181

ИНН

Вид деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое
акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

2451000695

по ОКВЭД

29.71

по ОКОПФ /
ОКФС

47 / 34

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 660123 Россия, г. Красноярск, проспект
имени газеты «Красноярский рабочий», 29
Поясн
ения

Наименование показателя

Код
стро
ки

За
3 мес.2012 г.

За
3 мес.2011 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

711 684

816 714

Себестоимость продаж

2120

-645 578

-697 329

Валовая прибыль (убыток)

2100

66 106

119 385

Коммерческие расходы

2210

-6 839

-42 844

Управленческие расходы

2220

-59 384

-71 764

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-117

4 777

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

Проценты к уплате

2330

-29 940

-25 469

Прочие доходы

2340

195 191

183 693

Прочие расходы

2350

-192 849

-183 405

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-27 715

-20 376

Текущий налог на прибыль

2410

28

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-1 571

-1 029

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

213

-4 315

Изменение отложенных налоговых активов

2450

3 758

7 361

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

-1 084
-23 744

-18 414

-23 744

-18 414

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Не указывается в данном отчетном квартале.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Учетная политика сформирована в соответствии с приказом генерального директора
№ 1039 от 29.12.2009 г. с изменениями и дополнениями
Учетная политика формируется на следующих основных принципах:
- активы и обязательства организации существуют обособленно от активов и обязательств
собственников этой организации и активов и обязательств других организаций (допущение
имущественной обособленности);
- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у нее
отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения
деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке
(допущение непрерывности деятельности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного
отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
-факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в
котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты
денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности
факторов хозяйственной деятельности).
Учетная политика призвана обеспечить:
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности
(требование полноты);
- своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности (требование своевременности);
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем
возможных доходов и активов, не допуская создания скрытых резервов (требование
осмотрительности);
- отражение в бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не
столько из их правовой формы, сколько из экономического содержания фактов и условий
хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой);
- тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам
синтетического учета на последний календарный день каждого месяца (требование
непротиворечивости);
- рациональное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной
деятельности и величины организации (требование рациональности).
Существенными аспектами учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета
на 2012 финансовый год являются:
- к числу амортизируемых активов относятся основные средства, нематериальные активы;
- основные средства числятся в учете по первоначальной стоимости весь период их
эксплуатации до выбытия;
- активы, в отношении которых выполняются условия признания в качестве основных
средств и стоимость которых не превышает 40 000 рублей за единицу, отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных
запасов;
- исчисление амортизации для целей бухгалтерского учета по основным средствам,
введенным в эксплуатацию до 01.01.2008 г. производится в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету ”Учет основных средств” – ПБУ 6/01 линейным способом, исходя из
первоначальной стоимости и норм, установленных постановлением СМ СССР № 1072 от
22.10.90г. “О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных
фондов народного хозяйства СССР”. По вновь введенным объектам основных средств – линейным
способом, исходя из сроков полезного использования, установленных для амортизационных групп
в соответствии с классификацией, утверждаемой Правительством Российской Федерации для
целей налогового учета;
- предприятие не предусматривает проводить добровольную переоценку собственных
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основных средств;
- нематериальные активы числятся в учете по первоначальной стоимости весь период их
эксплуатации до выбытия;
- амортизация нематериальных активов производится линейным способом. Годовая сумма
начисления амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости
нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования этого объекта;
- материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической
себестоимости;
- оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии производится по
способу ФИФО (по себестоимости первых по времени приобретения материалов);
- оценка незавершенного производства для целей бухгалтерского учета осуществляется по
прямым статьям затрат;
- общехозяйственные расходы в качестве условно-постоянных расходов списываются в дебет
счета 90 “Продажи”;
- общепроизводственные расходы распределяются между видами продукции (работ, услуг)
пропорционально зарплате основных производственных рабочих;
- учет выпуска готовой продукции осуществляется по счету 43 “Готовая продукция” по
фактической себестоимости по прямым затратам с использованием счета 40 “Выпуск
продукции (работ, услуг)”. В аналитическом бухгалтерском учете и в местах хранения готовой
продукции
в
качестве
учетных
цен
применяется
плановая
себестоимость;
- товары отражаются в учете по фактической себестоимости. При продаже их стоимость
списывается с применением метода оценки ФИФО (по себестоимости первых по времени
приобретения товаров);
- коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных
продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов
по обычным видам деятельности;
- резервы предстоящих расходов и платежей не создаются;
- резервы по сомнительным долгам создаются;
- выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется по мере отгрузки;
- задолженность по полученным кредитам и займам разделяется на долгосрочную (срок
погашения которой согласно условиям договора превышает 12 месяцев) и краткосрочную (срок
погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев). Перевод долгосрочной
задолженности в краткосрочную не производится.
- В период с 1 января 2011 г. по 31.12.2012 г. включительно, проценты по долговым
обязательствам
признаются
внереализационными
расходами
в
размере
ставки
рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,8 раза – при оформлении долгового
обязательства в рублях и произведению ставки рефинансирования Центрального банка РФ и
коэффициента 0,8 – по долговым обязательствам в иностранной валюте.
- Бухгалтерский и налоговый учет осуществляется специализированной организацией на
договорных началах.
- Критерием существенности является величина 10 процентов.
- Пункт “Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются” исключен.
- Резервы по сомнительным долгам создаются в бухгалтерском и налоговом учете.
В первом квартале 2012 приказом генерального директора от 01.11.2011.г. № 74 в учетную
политику внесены следующие изменения:
- организация создает резерв под обязательства по оплате отпусков работников;
- налоговый учет ведется на базе бухгалтерского учета;
- показатели в налоговых регистрах формируются исходя из данных бухгалтерского учета.
Специальные налоговые регистры ведутся лишь в тех случаях, когда налоговое законодательство
предусматривает иные правила.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к
торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией,
предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список
ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на
основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в
ежеквартальный отчет не включается.
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного финансового года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего
отчетного квартала, руб.: 201 399 724
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 201 399 724
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует величине
уставного капитала, указанного в Уставе эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных
реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть
установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней, в
случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании
членов Совета директоров - более чем за 85 дней до даты проведения Собрания.
В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют
бюллетени, полученные по почте, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в
Собрании, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания.
Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о
проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не
позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
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В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Собрания
должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть направлено каждому
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или
вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Дополнительно Общество информирует акционеров о проведении Собрания и публикует
отчет об итогах его проведения через газету «Красноярский рабочий».
В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:
1. Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества.
2. Форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование).
3. Дата, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, а в случае проведения Собрания в форме заочного
голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по
которому должны направляться заполненные бюллетени.
4. Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
6. Повестка дня Собрания.
7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
8. В случае, если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым может
в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у
акционеров права требовать выкупа Обществом акций, должно также содержать:
- указание о том, что в случае, если лицо, включенное в список, проголосует против
принятия решения по таким вопросам или не примет участия в Собрании, оно приобретет
право требовать выкупа принадлежащих ему акций;
- цену выкупа акций;
- порядок осуществления выкупа акций.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких
требований:
Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании
его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества,
а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
В требовании о проведении внеочередного Собрания должно быть указано лицо, требующее
созыва внеочередного Собрания, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в
повестку дня Собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из
этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания. В случае, если
требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов,
на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53
Федерального закона «Об акционерных обществах».
В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от:
1. Акционера (акционеров) - оно должно содержать имя (наименование) акционера
(акционеров), требующего созыва внеочередного Собрания, количество и категории (типы)
принадлежащих ему акций, подпись акционера или его доверенного лица с приложением
доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством. Если
акционером является юридическое лицо - оттиск печати организации, ссылку на документ,
подтверждающий полномочия должностного лица указанной организации с приложением этого
документа.
В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания подписано акционером (его
представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому
требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные акции.
2. Ревизионной комиссии Общества - оно должно содержать подпись ее Председателя
(исполняющего обязанности Председателя), а также соответствующую выписку из протокола
заседания Ревизионной комиссии или заверенную Председателем копию протокола заседания.
3. Аудитора Общества - оно должно содержать подпись уполномоченного руководителя
аудиторской фирмы, оттиск печати указанной фирмы, ссылку на документ, подтверждающий
полномочия руководителя аудиторской фирмы, с приложением этого документа.
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Исполненное в письменной форме требование указанных органов и/или лиц передается под
расписку секретарю Совета директоров Общества или Председателю Совета директоров
Общества, направляется заказным письмом по почтовому адресу Общества или передается с
использованием средств факсимильной связи с подтверждением получения.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Годовое Собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев
после окончания финансового года.
Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента
представления
требования
о
проведении
внеочередного
Собрания.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов
Совета директоров Общества, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.
В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее кворума
для проведения заседаний Совета директоров, внеочередное Собрание, созываемое по решению
Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об
избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 90 дней с
момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и
выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых
не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения
должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны
поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении
кандидатов вносятся в письменной форме, с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны
быть подписаны акционерами (акционером), а для юридического лица - заверены подписью его
руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами и
печатью этой организации.
В случае, если предложение подписано представителем акционера, к такому предложению
должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в
установленном порядке), оформленная в соответствии с действующим законодательством.
В случае, если предложение подписано акционером (его представителем), права на акции
которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна
прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на
указанные акции.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать:
- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние до выдвижения 5 лет;
- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;
- адрес регистрации и почтовый адрес, телефон кандидата;
- сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или
совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих
акций (долей, паев);
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- сведения о юридических лицах, в органах управления которых кандидат занимает
должности;
- сведения об известных кандидату совершаемых или предполагаемых сделках с Обществом,
в которых он может быть признан заинтересованным лицом;
- согласие кандидата на выдвижение.
Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица,
направившие предложение о выдвижении кандидатов.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для
подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок
ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания относятся:
- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам
финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава
Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Собрания.
Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления
лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания может
быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие
в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не рассылаются акционерам, кроме случаев
проведения Собрания в форме заочного голосования.
Информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня
которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения
Собрания, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Собрания.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие
в Собрании, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании,
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются
на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Дополнительно
эмитент публикует отчет о проведении общего собрания акционеров в газете «Красноярский
рабочий». Также эмитент раскрывает в Ленте новостей и на сайте Бирюсы в виде сообщения о
существенном факте решения, принятые общим собранием акционеров и итоги голосования на
общем собрании акционеров .
В случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме, принятые решения и
итоги голосования, не позднее 10 дней после составления счетной комиссией протокола об
итогах голосования, эмитент в форме отчета об итогах голосования направляет заказными
письмами лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, и публикует в газете "Красноярский рабочий".

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
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квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо
не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Полное фирменное наименование: Товарищество с ограниченной ответственностью «Торговый
дом «Бирюса»
Сокращенное фирменное наименование: ТОО «Торговый дом «Бирюса»
Место нахождения
050060 Казахстан, г. Алматы, Бостандыкский район, 20 линия 39
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бирюса Комплект»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Бирюса - Комплект»
Место нахождения
660123 Россия, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29
ИНН: 2462205197
ОГРН: 1082468042249
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Завод торгового
оборудования "Бирюса"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗТО "Бирюса"
Место нахождения
660123 Россия, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», 29
ИНН: 2462201548
ОГРН: 1072468014024
Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) коммерческой организации, %: 49
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За 2011 г.
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 28.10.2011
Вид и предмет сделки:
Вид и предмет сделки.
Заключение группы взаимосвязанных сделок:
1. Дополнительное соглашение № 3 от 28 октября 2011 г. к Договору № 6047 об открытии
возобновляемой кредитной линии от 26 августа 2010 г.
2. Дополнительное соглашение № 6 от 28 октября 2011 г. к Договору № 6048 об открытии
невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 26 августа 2010 г.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или
прекращение которых направлена совершенная сделка:
Между Открытым акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным
обществом «Красноярский завод холодильников «Бирюса» заключены:

97

1. Дополнительное соглашение № 3 от 28 октября 2011 г. к Договору № 6047 об открытии
возобновляемой кредитной линии от 26 августа 2010 г. (далее Дополнительное соглашение
№ 3). Возобновляемая кредитная линия была открыта для финансирования текущей
деятельности ОАО «КЗХ «Бирюса», на срок по 24 февраля 2012 года, с лимитом 90 000 000
(Девяносто миллионов) рублей.
2. Дополнительное соглашение № 6 т 28 октября 2011 г. к Договору № 6048 об открытии
невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 26 августа 2010 г.
(далее Дополнительное соглашение № 6). Невозобновляемая кредитная линия была открыта
для финансирования затрат по производственной программе ОАО «КЗХ «Бирюса», на срок по
24 февраля 2012 года, с лимитом 606 000 000 (Шестьсот шесть миллионов) рублей.
Дополнительными соглашениями № 6, № 3 срок погашения кредитов продлен по 22 февраля
2013 г. ОАО «КЗХ «Бирюса» обязуется возвратить ОАО «Сбербанк России» полученные
кредиты и уплатить проценты за пользование ими в размере 11,3 % годовых и другие платежи
в размере, в сроки и на условиях Дополнительных соглашений.
Срок исполнения обязательств по сделке: дата полного погашения кредита 22 февраля 2013 г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: сторонами по сделке являются Открытое
акционерное общество «Сбербанк России» и Открытое акционерное общество «Красноярский
завод холодильников «Бирюса».
Размер сделки в денежном выражении: 858 229.7 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 38.97
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
2 202 450 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников)
Дата принятия решения об одобрении сделки: 24.10.2011
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 26.10.2011
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: протокол внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «КЗХ «Бирюса» номера не имеет.
Заключение Дополнительного соглашения № 3 от 28 октября 2011 г. к Договору № 6047 об
открытии возобновляемой кредитной линии от 26 августа 2010 г. и Дополнительного
соглашения № 6 от 28 октября 2011 г. к Договору № 6048 об открытии невозобновляемой
кредитной линии (со свободным режимом выборки) от 26 августа 2010 г. между Открытым
акционерным обществом «Сбербанк России» и Открытым акционерным обществом
«Красноярский завод холодильников «Бирюса», в соответствии со статьей 78 Федерального
закона «Об акционерных обществах» являются взаимосвязанными сделками, признаваемые в
совокупности крупной сделкой, размер которой составляет менее 50 процентов балансовой
стоимости активов ОАО «КЗХ «Бирюса». В связи с тем, что на заседании Совета директоров
ОАО «КЗХ «Бирюса» 14 сентября 2011 г. при принятии решения об одобрении взаимосвязанных
сделок, признаваемых в совокупности крупной сделкой, не было достигнуто единогласие всех
членов Совета директоров, Совет директоров, руководствуясь статьей 79 Федерального закона
«Об акционерных обществах», принял решение о вынесении вопроса «Об одобрении крупной
сделки (взаимосвязанных сделок)» на внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КЗХ
«Бирюса» и предложил внеочередному общему собранию акционеров принять решение об
одобрении крупной сделки (взаимосвязанных сделок).
Размер сделки в денежном выражении указан с учетом платы процентов за пользование двумя
кредитами и другими платежами в соответствии с условиями Дополнительных соглашений
№3, № 6.

За отчетный квартал
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
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бухгалтерской отчетности за последний отчетный квартал, предшествующий дате совершения
сделки
Дата совершения сделки: 11.03.2012
Вид и предмет сделки:
Заключение между Открытым акционерным обществом «Красноярский завод холодильников
«Бирюса» (Заемщик) и Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое
акционерное общество) (Кредитор либо Банк) Кредитного договора № 00060/15/37-12КР от
11.03.2012 г. об открытии кредитной линии (Договор).
Кредитор открывает Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором,
кредитную линию с установлением следующих максимальных размеров единовременной
задолженности Заемщика (лимит задолженности):
- с «11» марта 2012 года - лимит задолженности не более 700 000 000,00 (семьсот миллионов
рублей);
- с «25» ноября 2014 года - лимит задолженности не более 436 000 000,00 (четыреста
тридцать шесть миллионов) рублей;
- с «25» декабря 2014 года - лимит задолженности не более 327 000 000,00 (триста двадцать
семь миллионов) рублей;
- с «26» января 2015 года - лимит задолженности не более 218 000 000,00 (двести
восемнадцать миллионов) рублей;
- с «20» февраля 2015 года - лимит задолженности не более 109 000 000,00 (сто девять
миллионов) рублей, на цели: первый транш – погашение совокупной текущей ссудной
задолженности перед ОАО «Сбербанк России»; последующие транши - пополнение оборотных
средств, сроком возврата «10» марта 2015 года.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение
или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Заемщик обязуется уплачивать за пользование кредитом проценты в размере,
установленном Договором, начисляемые, начиная со дня, следующего за днем получения кредита,
по день фактического возврата кредита включительно.
Процентная ставка за пользование кредитом по первым траншам устанавливается в
зависимости от срока транша. Максимально возможная ставка: в размере действующей ставки
рефинансирования, установленной Банком России, плюс 1,85 (одна целая восемьдесят пять
сотых) процентных пунктов, но не менее 10,1% (десять целых одна десятая) процентов годовых.
Процентная ставка на последующие транши, предоставляемые в рамках кредитной линии,
при ее изменении относительно процентной ставки, устанавливается в зависимости от периода
использования денежных средств (270 дней/365 дней) и определяется Сторонами путем
заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору.
Помимо процентов по кредиту Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за обязательство
по предоставлению кредитных ресурсов в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процентов
годовых от суммы равной разности установленного лимита единовременной задолженности и
фактической суммы задолженности по кредиту на каждую дату выдачи кредита.
Заемщик уплачивает Кредитору комиссию за открытие кредитной линии в размере 0,05
(ноль целых пять сотых) процента от суммы максимального лимита задолженности.
Предоставление второго транша Заемщику производится при выполнении следующего
условия:
-предоставление справки ОАО «Сбербанк России», подтверждающей полное исполнение
обязательств по рефинансируемым кредитам и отсутствие действующих кредитных договоров.
В случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита (помимо процентов за
пользование кредитом), Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде пени в размере
действующей ставки по кредиту от суммы просроченной задолженности, за период с даты
возникновения просроченной задолженности до даты погашения Заемщиком просроченной
задолженности.
В случае нарушения сроков уплаты процентов, предусмотренных Кредитным договором,
Заемщик обязан уплатить Кредитору неустойку в виде штрафа в размере 10 (Десяти) процентов
от суммы просроченной задолженности по процентам.
Заемщик обязан в течение всего срока действия Кредитного договора обеспечивать
среднемесячные поступления денежных средств на свой расчетный (текущий валютный) счет в
Банке в размере, пропорциональном доле ссудной задолженности Заемщика перед Банком в
общем объеме ссудной задолженности Заемщика перед банками (достаточность оборотов
определяется на
ежеквартальной основе). В случае неисполнения Заемщиком данного
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обязательства, Кредитор вправе в одностороннем порядке увеличить размер действующей
процентной ставки по кредиту на 2 (Два) процента годовых.
При непредставлении какой-либо документации в соответствии с требованиями Договора,
Кредитор вправе потребовать от Заемщика оплаты неустойки в виде штрафа в размере 0,002
(Ноль целых две тысячные) процента от суммы текущей задолженности по кредиту, имеющейся
на дату неисполнения требований Кредитора.
При невыполнении Заемщиком иных обязательств по Кредитному договору Кредитор вправе
потребовать от Заемщика уплаты неустойки в виде пени в размере 0,001 (Ноль целых одна
тысячная) процента от суммы текущей задолженности за каждый день просрочки за каждое
нарушение.
В случае неисполнения/несвоевременного исполнения Заемщиком требования о
предоставлении дополнительного обеспечения/замене предоставленного обеспечения, Кредитор
вправе по своему усмотрению потребовать от Заемщика уплаты неустойки в виде штрафа в
размере 0,05 (Ноль целых пять сотых) процента от суммы лимита задолженности либо в
одностороннем порядке приостановить выдачу кредита или сократить лимит задолженности.
Срок исполнения обязательств по сделке: Договор действует до момента выполнения
Сторонами своих обязательств по Договору (срок возврата кредита «10» марта 2015 года).
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы»
(открытое акционерное общество) и Открытое акционерное общество «Красноярский завод
холодильников «Бирюса».
Размер сделки в денежном выражении: 900 521 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 45.57
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:
1 976 321 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой.
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание
акционеров (участников).
Дата принятия решения об одобрении сделки: 28.02.2012
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента,
на котором принято решение об одобрении сделки: 01.03.2012
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение об одобрении сделки: Протокол внеочередного Общего собрания акционеров
номера не имеет.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 201 399 724
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 200 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
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опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата государственной
регистрации
06.07.1998

Государственный регистрационный номер выпуска
1-03-40123-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права владельцев обыкновенных акций определены в статье 7 Устава ОАО «КЗХ «Бирюса»:
7.1. Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу,
одинаковый объем прав.
В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ акционеры владеют
дробными обыкновенными акциями Общества, эти дробные акции предоставляют акционеру – ее
владельцу права в объеме, соответствующем части целой обыкновенной акции Общества.
7.2. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества имеет право:
7.2.1. Участвовать в Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
7.2.2. Получать дивиденды в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ и настоящим Уставом, в случае их объявления Обществом.
7.2.3. Получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.
7.2.4. Получать доступ к документам, предусмотренным п. 30.1. настоящего Устава, за
исключением документов бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального
исполнительного органа Общества.
7.2.5. Требовать у регистратора Общества подтверждения прав акционера на акции путем
выдачи ему выписки из реестра акционеров Общества.
7.2.6. Получать у регистратора Общества информацию о всех записях на его лицевом счете,
а также иную информацию, предусмотренную правовыми актами РФ, устанавливающими
порядок ведения реестра акционеров.
7.2.7. Отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества.
7.2.8. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, защищать в
судебном порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества
возмещения убытков.
7.2.9. Требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в
случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.2.10. Продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если
Обществом принято решение о приобретении данных акций.
7.2.11. Требовать от Общества выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, содержащую данные об акционере.
7.3. Акционер, владеющий более 1 процента обыкновенных акций Общества вправе
требовать
у
регистратора
Общества
информацию
об
имени
(наименовании)
зарегистрированных в реестре акционеров владельцев акций и о количестве, категории и
номинальной стоимости, принадлежащих им акций (данная информация предоставляется без
указания адресов акционеров).
7.4. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом
размещенных обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета
директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества, члену коллегиального
исполнительного органа Общества о возмещении убытков, причиненных Обществу в результате
виновных действий (бездействий) указанных лиц.
7.5. Акционеры, обладающие не менее 1 процента голосов на Общем собрании акционеров,
вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в
собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот
список, предоставляются только с письменного согласия этих лиц.
7.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего
собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества. При
подготовке внеочередного общего собрания акционеров с повесткой дня об избрании Совета
директоров Общества посредством кумулятивного голосования, указанные акционеры (акционер)
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
7.7. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций Общества вправе требовать у Совета директоров Общества созыва внеочередного общего
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собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством
РФ и настоящим Уставом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве,
внеочередное собрание может быть созвано указанными акционерами.
7.8. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее 10 процентами голосующих
акций Общества вправе в любое время требовать проведения ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
7.9. Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих
акций Общества имеют право доступа, а также имеют право на получение копий документов
бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа Общества.
7.10. Акционеры, не участвовавшие в общем собрании акционеров или голосовавшие против
по вопросам об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость
которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества,
реорганизации Общества и внесения изменений и дополнений в устав Общества или утверждение
устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, вправе потребовать от Общества
выкупа акций Общества по цене не ниже их рыночной стоимости.
7.11. Акционер, который имеет намерение приобрести более 30 процентов общего
количества обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и
его аффилированным лицам, вправе направить в Общество добровольное предложение,
адресованное
акционерам-владельцам акций о приобретении принадлежащих им акций
Общества.
7.12. Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права,
предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.
7.13. Каждый акционер – владелец обыкновенных акций Общества обязан:
- информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества.
7.14. Акционер, который приобрел более 30, 50, 75
процентов общего количества
обыкновенных акций Общества с учетом акций, принадлежащих этому акционеру и его
аффилированным лицам, в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной
записи по лицевому счету (счету депо) обязан направить акционерам - владельцам остальных
акций обязательное предложение о приобретении принадлежащих им акций Общества.
7.15. Акционер, который в результате добровольного или обязательного предложения стал
владельцем более 95 процентов общего количества акций Общества с учетом акций,
принадлежащих этому акционеру и его аффилированным лицам, обязан выкупить
принадлежащие иным акционерам остальные акции Общества по требованию их владельцев.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)
Указанных выпусков нет.

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой
бирже биржевых облигаций не осуществлялся.

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным
покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» /
Красноярский филиал открытого акционерного общества «Регистратор Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» / Красноярский филиал
ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Место нахождения: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13; адрес Красноярского
филиала: Россия, г. Красноярск, ул. Урицкого, д. 117, оф. 504
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00264
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.03.2011
До 15.03.2011 г. ведение реестра акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляло ЗАО «Реестр
А-Плюс» ( Красноярский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс»).
Органами управления ЗАО «Реестр А-Плюс» и ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» были приняты
решения о реорганизации ЗАО «Реестр А-Плюс» в форме присоединения к ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.» в порядке универсального правопреемства. В рамках процедуры присоединения 14 марта
2011 года был подписан Акт приема-передачи реестров (обязательств по договорам) и с 15 марта
2011 года ведение реестра акционеров ОАО «КЗХ «Бирюса» осуществляет ОАО «Регистратор
Р.О.С.Т.» (Красноярский филиал ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
Почтовый адрес Красноярского филиала: Россия, 660049, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я
5346
Телефон, факс: (391) 21-208-21
Адрес страницы в сети Интернет: www.rrost.com.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Основные законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала,
которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам:
- Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) «О валютном
регулировании и валютном контроле»;
- Федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской
Федерации» (в ред. от 06.12.2011);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 1, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (в ред. от
19.07.2011);
- Налоговый кодекс Российской Федерации, ч. 2, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от
19.07.2011);
- Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (в ред. от 06.12.2011) «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (в ред. от 08.11.2011) «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма»;
- Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ (в ред. от 12.12.2011) «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных
вложений»;
- Постановление Правительства РФ от 09.06.2001г. № 456 (в ред. от 17.12.2010) «О
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заключении соглашений между Правительством Российской Федерации и правительствами
иностранных государств о поощрении и взаимной защите капиталовложений»;
- Международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения.

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения физических лиц.
Дивиденды, полученные налоговыми резидентами РФ от российской организации, согласно
п.4 ст.224 Налогового кодекса РФ подлежат обложению налогом на доходы физических лиц
(далее НДФЛ) по ставке 9%.
Дивиденды и проценты, полученные физическими лицами не являющиеся налоговыми
резидентами РФ от российской организации, подлежат обложению НДФЛ по ставке 15 % в
соответствии с п.3 ст.224 НК РФ.
Сумма НДФЛ удерживается и перечисляется в бюджет Российской Федерации в момент
фактической выплаты дивидендов и процентов.
Налогообложение доходов резидентов от реализации ценных бумаг подлежат обложению
НДФЛ по ставке 13 % (п.1 ст.224 НК РФ); доходы нерезидентов облагаются по ставке 30% (п.3
ст.224 НК РФ). Налоговая база определяется в соответствии со статьей 214.1 Налогового
кодекса РФ: доход (убыток) по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется как разница
между полученным доходом и документально подтвержденными расходами, фактически
произведенными налогоплательщиком.
Налоговая база по операциям купли-продажи ценных бумаг определяется по окончание
налогового периода. Расчет и уплата суммы налога налоговым агентом осуществляется по
окончании налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщику до истечения налогового периода. При невозможности удержать у
налогоплательщика исчисленную сумму налога налоговый агент обязан в течение 1 месяца с
момента возникновения данного обязательства уведомить в письменной форме налоговый орган
по месту своего учета о невозможности удержания исчисленной суммы НДФЛ. Уплата налога в
данном случае производится в соответствии со статьей 228 НК РФ физическим лицом
самостоятельно.
Порядок налогообложения юридических лиц.
Дивиденды, полученные российскими организациями от российских и иностранных
организаций, согласно п.3 ст.284 Налогового кодекса РФ подлежат обложению налогом на
прибыль по ставке 9 %. Дивиденды, полученные иностранными организациями от российской
организации, подлежат обложению налогом на прибыль по ставке 15 % в соответствии с п.3
ст.284 НК РФ. В случае если между Российской Федерацией и страной, резидентом которой
является иностранная организация, заключено соглашение об избежание двойного
налогообложения и данным документом установлена пониженная налоговая ставка, то при
расчете налога на прибыль следует использовать именно ее.
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде дивидендов, исчисляется в соответствии со
статьей 275 Налогового кодекса РФ. Срок уплаты налога на прибыль – 10 рабочих дней со дня
выплаты дивидендов (п.2, п.4 ст.287 НК РФ).
Доходы российской организации от реализации ценных бумаг подлежат обложению налогом
на прибыль по ставке 20 % (п.1 ст.284 НК РФ) и уплачиваются в сроки, предусмотренные
статьей 287 НК РФ.
Доходы иностранной организации, не связанной с деятельностью в Российской Федерации
через постоянное представительство, от реализации ценных бумаг подлежат обложению
налогом на прибыль по ставке 20 % в соответствии с п.2 статьи 284 НК РФ.

8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

8.8.2. Выпуски облигаций, по которым за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания последнего отчетного квартала, а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет - за каждый завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, выплачивался доход
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
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8.9. Иные сведения
Иные сведения об ОАО «КЗХ «Бирюса» и его ценных бумагах, предусмотренных ФЗ «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.

8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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