
Приложение 6 
к Приказу Росимущества 

от 26.07.2005 N 228 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, АКЦИИ КОТОРОГО НАХОДЯТСЯ 

В СОБСТВЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЬДЕРАЦИИ, 

ЗА 2014 ГОД 
 

Наименование  параметра информации Требования  к описательной части 

1 2 

 Общие  сведения  об  открытом акционерном обществе 

Полное  наименование  открытого 

акционерного  общества 

Открытое акционерное  общество  

«Красноярскагроплем» 

 Номер и дата  выдачи свидетельства  о 

государственной регистрации 

Серия  24 № 004019612 

07.10.2005 

Субъект  Российской Федерации Красноярский край 

 Юридический адрес Красноярский  край, Емельяновский р-н, п. 

Солонцы, ул. Молодежная, 21 

Почтовый адрес 660015. Красноярский  край, Емельяновский   

р-н,  п. Солонцы, ул. Молодежная, 21 стр. 1 

Контактный телефон 8/391/221-95-71 

 Факс 8/391/221-43-59 

 

 

Адрес электронной почты info@krasplem.ru, сайт  WWW.krasplem.ru  

 

 

Основной  вид  деятельности 01.21 

 Информация  о  включении  в перечень 

стратегических  акционерных обществ 

(да/нет) 

нет 

 

Полное  наименование и  адрес 

реестродержателя 

ОАО «Красноярскагроплем» Красноярский  край, 

Емельяновский р-н, п. Солонцы, ул. Молодежная, 

21  

Размер уставного  капитала,   тыс.   

руб. 

44133 

 Общее  количество  акций 44133 

Количество обыкновенных  акций 44133 

Номинальная стоимость  обыкновенных 

акций,   тыс.   руб. 

1 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска  обыкновенных  акций и дата 

государственной регистрации 

1-01-12158-F 

14.02.2006 г 

Количество привилегированных  акций нет 

 Номинальная  стоимость 

привилегированных  акций,   тыс.   руб. 

нет 

 

Государственный регистрационный номер 

выпуска привилегированных  акций и дата  

государственной регистрации 

 

нет 

Сумма вклада  Российской Федерации, 

тыс.   руб. 

1 

Доля  Российской  Федерации  в уставном 

капитале,   % 

0,002 
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Доля  Российской  Федерации  по 
обыкновенным  акциям,    % 
 

0,002 

Доля  Российской  Федерации  по 
привилегированным  акциям,    % 
 

нет 

Основные  акционеры общества   (доля  в 
уставном капитале  более  5%) 
 

 
Открытое акционерное общество «Головной 
центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных» . сокращенно 
- ОАО «ГЦВ»  
99,998% 

Наличие  специального  права  на 
участие Российской  Федерации  в  
управлении открытым акционерным 
обществом "золотой  акции")    
(да/нет) 
 

 
нет 

Полное  наименование  и  адрес  
аудитора общества 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью 
аудиторский центр «КАЙЗЕН» 
117312,г. Москва, пр 60-летия Октября, д. 
9.  
 

Структура  холдинга   (при  наличии) 
 

 
нет 

Характеристика  деятельности органов управления и  контроля  открытого 
акционерного  общества 

 

Общее  собрание  акционеров 
 

Годовое  общее  собрание  акционеров 
(номер и дата  протокола,   вопросы 
повестки дня) 

 

№ 1  от 03.04.2014 г. 

1. Избрание счетной комиссии ОАО 

«Красноярскагроплем » и определение срока 

ее полномочий. 

2. Утверждение Годового отчета ОАО 

«Красноярскагроплем» по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за 2013 год.  

3. Утверждение годовой бухгалтерской 

отчетности ОАО «Красноярскагроплем» за 2013 

год, в том числе  отчета о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков). 

4. Утверждение распределения прибыли 

Общества по результатам 2013 года. 

5. О размере, сроках и форме выплаты 

дивидендов по результатам 2013 года. 

6. Избрание членов совета директоров 

(наблюдательного совета) ОАО 

«Красноярскагроплем». 

7. Избрание членов ревизионной комиссии 

(ревизора) ОАО «Красноярскагроплем». 

8. Утверждение независимого аудитора ОАО 

«Красноярскагроплем» на 2014 год. 

 

Внеочередные  общие  собрания  

акционеров (номера и даты протоколов,   

вопросы повесток дня) 

 
 

 

                                 Совет  директоров 

Состав  совета  директоров 
(наблюдательного  совета)   общества, 
включая  сведения  о  членах  совета 
директоров   (наблюдательного  совета) 
общества,   в  том числе  их  краткие 
биографические  данные  и  владение 
акциями общества  в  течение  
отчетного' года 

Ескин Геннадий Владимирович  

генеральный директор  ОАО «ГЦВ» -председатель. 

 

Шадрин Сергей Владимирович 

Генеральный директор  

ОАО «Красноярскагроплем». 

 



 
Макаров Данила Юрьевич 

Заместитель начальника отдела племенных ресурсов 

Департамента животноводства и племенного дела  

 

Голубева Елена Викторовна 

Заведующая отделом биологического контроля  ОАО «ГЦВ» 

 

Турбина Ирина Сергеевна 

Зоотехник-селекционер ОАО «ГЦВ» 

Заседания совета директоров (даты и 
номера протоколов, вопросы повесток 
дня) 

 

№ 6 от 31.01.2014 
1. Утверждение повестки дня годового 

собрания акционеров Общества по итогам  

2013 года; 

2. О кандидатурах для избрания в Совет 

директоров  и ревизионную комиссию Общества 

 
№  7 от 18.02.2014 
1.Утвердить регистратором общества ЗАО 

«Компьютершер Регистратор». 

2. Утвердить условия договора на ведение 

реестра с ЗАО «Компьютершер Регистратор». 

  
№ 8 от 03.03.2014 

1. Утверждение  формы проведения годового 
общего собрания акционеров Общества. 

2. Об определении даты, места и времени 

проведения годового общего собрания 

акционеров Общества. 

3. О порядке сообщения акционерам, о 

проведении годового общего собрания 

акционеров Общества. 

4. Утверждение текста сообщения акционерам 

о проведении общего собрания акционеров 

Общества. 

5. Утверждение порядка голосования по 

вопросам повестки дня годового общего 

собрания акционеров Общества. 

6. Утверждение формы и текста бюллетеня для 

голосования. 

7. Утверждение даты составления списка лиц, 

имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров Общества. 

8. Утверждение даты, места и времени начала 

и окончания регистрации участников годового 

общего собрания акционеров Общества. 

9. Утверждение проекта годового отчета 

Общества за 2013 год. 

10. Рассмотрение заключения независимого 

аудитора и заключения ревизионной комиссии 

об итогах финансово-хозяйственной 

деятельности Общества за 2013 год. 

11. Рассмотрение бухгалтерской отчетности 

за 2013 год. 

12. Утверждение рекомендаций по 

распределению прибыли (в том числе выплате 

(объявлении) дивидендов) и убытков Общества 

по результатам 2013 года. 

13. Рассмотрение предложений по аудитору 

Общества на 2014 год. 

14. Утверждения перечня информации 

(материалов), предоставляемой акционерам 

при подготовке к проведению Общего собрания 

акционеров, и порядка ее предоставления. 

15. Утверждение сметы на социальные расходы 

на 2014 год. 

 
№ 9 от 13.03.2014 

1. Одобрение сделки – договора аренды 

нежилого помещения. 



 

№ 1 от 02.06.2014 

1. Избрание председателя совета директоров 

ОАО «Красноярскагроплем». 

2.  Назначение секретаря совета директоров 

ОАО «Красноярскагроплем». 

3. Отчет генерального директора об итогах 

работы Общества  за 1 квартал 2014 г. 

 

№ 2 от 03.07.2014 

1. Утверждение Положения о закупке товаров, работ и услуг 

ОАО «Красноярскагроплем». 
 

№ 3 от 20.08.2014 

1. Отчет генерального директора об итогах 

работы Общества  за 1 квартал 2014 г. 

 

№ 4 от 28.01.2015 

1. Утверждение  повестки дня годового 

общего собрания акционеров Общества по 

итогам 2014 года. 

2. О кандидатурах для избрания в совет 

директоров и ревизионную комиссию Общества. 

 

 

 

      Исполнительный  орган общества 

Сведения  о лице,   занимающем 

должность  единоличного 

исполнительного органа (управляющем,   

управляющей организации)   общества,   
и при наличии коллегиального 

исполнительного органа общества  

сведения  о членах коллегиального 

исполнительного органа общества,   в  

том числе их краткие  биографические  

данные  и владение  акциями  общества  
в  течение отчетного  года 
 

 
Генеральный директор – Шадрин Сергей 
Владимирович 
 
 

Размер  вознаграждения исполнительному  

органу общества 
 

  
Среднемесячная з/плата за 2014г. – 53000 

 

 

Ревизионная  комиссия 

Количество членов ревизионной 

комиссии 

3 (три)             

ФИО и должности представителей Российской 

Федерации в ревизионной комиссии 
Шелкопляс Ирина Николаевна 

Заместитель главного бухгалтера по экономике ОАО 

«ГЦВ» 

 

Максимчук Максим Григорьевич  
 главный бухгалтер ОАО «ГЦВ». 

 

Чубарь Надежда Михайловна 

Консультант отдела молочно-мясного скотоводства 

Депживотноводства России. 

 
 

Положение открытого акционерного общества в отрасли 

Период деятельности общества в 

соответствующей отрасли, лет 
9 лет 

Основные конкуренты общества в данной отрасли Станция искусственного осеменения г. Москва 

ОАО «ГЦВ» г. Москва 



Доля общества на соответствующем 

сегменте рынка в разрезе всех видов 

деятельности общества и изменение 

данного показателя за последние три 

года, % 

100 

Максимально допустимая проектная 

мощность (натуральный показатель, 

требуется обязательно указать 

размерность) 

Производство семени быков-производителей-  

459,3 тыс. доз. 

Данные по загрузке проектной 

мощности, % 
91% 

Доказанные и возможные запасы сырья (для 

акционерных обществ сырьевого сектора) 
нет 

Приоритетные направления деятельности открытого акционерного общества 

Перечень приоритетных направлений 

деятельности общества 
Производство и реализация семени быков-

производителей, заготовка и реализация 

племенного скота 

Объем инвестиций в разрезе проектов и с 

разбивкой по источникам, тыс.руб. 
Снабженческо-сбытовая сфера – обновление 

материально-технической базы: 

Собственные средства 7804тыс.руб.: 

легковой автомобиль Рено Дастер на сумму 756 

тыс. руб., 

полуприцеп для перевозки скота Тонар на 

сумму 1729тыс. руб., 

трактор Беларус 82.1 на сумму 755  тыс. руб., 

цистерна транспортная криогенная ЦТК-8/0,25 на 

сумму 1656тыс. руб., 

реконструкция котельной на сумму 593 тыс. руб., 

циклон ЦН-15-400-4УП на сумму 93тыс. руб., 

фронтальный погрузчик на сумму 950 тыс. руб., 

УЗИ-сканер для ветеринарии на сумму 85 тыс. 

руб., 

весы на сумму 63 тыс. руб. 

колонка топливораздаточная Топаз на сумму 82 

тыс. руб. 

фронтальный погрузчик на сумму 75 тыс. руб. 

ректальный зонд на сумму 65 тыс. руб. 

племенные быки на сумму 902 тыс.руб. 

Субсидии 7385 тыс.руб.: 

племенные быки на сумму 7385 тыс. руб. 

Общая сумму расходов на обновление материально-

технической базы составила  15189  тыс.руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Информация о заключенных договорах 

купли/продажи долей, акций, паев 

хозяйственных товариществ и обществ, включая 

сведения о сторонах, предмете, цене и иных 

условиях данных договоров 

нет 

Информация о всех  иных  формах участия 

общества в коммерческих и некоммерческих 

организациях, включая цель участия, форму и 

финансовые параметры участия, основные 

сведения о соответствующих организациях, 

показатели экономической эффективности 

участия, в частности, например, размер 

полученных в отчетном году дивидендов по 

имеющимся у общества акциям 

Некоммерческое партнерство «Национальный союз 

племенных организаций» (ОГРН 1147799009335. ИНН/КПП 

7709473867/770901001) 

Цель участия: сохранение генофонда основных и 

исчезающих парод крупного рогатого скота, полезных 

для  селекционных целей, координация деятельности , 

представительство и защита интересов членов 

Партнерства в государственных и муниципальных органах 

власти , общественных и иных организациях. 

 

Получение прибыли не предусмотрено. 

Информация о реформировании общества (при 

наличии) 
нет 

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного 

общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его 

деятельности 

Информация об основных результатах работы 

общества в части приоритетных направлений 
 



Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 

услуг, тыс. руб. 
61461 

 

прибыль/убыток до налогообложения, тыс. руб. 8380 

Чистая прибыль/убыток, тыс. руб. 8170 

Стоимость чистых активов, тыс. руб. 139549 

 

 

 

 

Кредиторская  задолженность   (имеется виду 

разделы IV,   V бухгалтерского баланса  -  

форма N  1) ,   тыс.   руб.  

В  том числе: 

- задолженность  перед 

федеральным бюджетом,   тыс.   руб.; 

- задолженность  по  вексельным 

обязательствам 

 

 

954 

 

нет 

нет   

 

Дебиторская задолженность, тыс. руб.  

В том числе: 

- задолженность федерального 
бюджета, тыс. руб.; 

- задолженность по 
вексельным обязательствам 

 

 

7731 

 

нет 

 

нет 

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году 

крупных сделках 
 

Перечень совершенных обществом в отчетном 

году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах" крупными 

сделками, а также иных сделок, на совершение 

которых в соответствии с уставом общества 

распространяется порядок одобрения крупных 

сделок, с указанием по каждой сделке ее 

существенных условий и органа управления 

общества, принявшего решение об ее одобрении 

 
 
 
 
нет 

Информация о совершенных открытым акционерным обществом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность 
 

Перечень совершенных обществом в отчетном году 

сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 

208-ФЗ "Об акционерных обществах" сделками, в 

совершении которых имеется заинтересованность, 

с указанием по каждой сделке заинтересованного 

лица (лиц), существенных условий и органа 

управления общества, принявшего решение об ее 

одобрении 

 
нет 

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям открытого 

акционерного общества 

Информация об утвержденных решением совета 

директоров общества принципах дивидендной 

политики 

 

Решение о дивидендах (суть решения, дата и 

номер протокола общего собрания акционеров) 

Выплатить дивиденды в размере 18,13руб. на 

одну акцию.   

Протокол № 1 годового общего собрания 

акционеров Общества от 03.04.2014 г.  

Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих 

перечислению в федеральный бюджет, тыс. руб. 

 
0,01813 

Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный 0,01813 



бюджет, тыс. руб. 

Дивидендная задолженность перед федеральным 

бюджетом, тыс. руб. 

 
нет 
 

Реквизиты платежных документов, 

подтверждающих перечисление дивидендов в 

федеральный бюджет 

Платежное поручение № 552 от 03.07.2014г. 

 

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью открытого 
акционерного общества 

 
Информация об инвестиционных вложениях 

общества, предполагаемый уровень дохода по 

которым составляет более 10% в год с 

указанием цели и суммы инвестирования, а 

также источников финансирования 

Нет 

 

 

Информация о неоконченных судебных 

разбирательствах, в которых общество 

выступает в качестве ответчика по иску о 

взыскании задолженности с указанием общей 

суммы предъявленных претензий 

Нет 

Информация о неоконченных судебных 

разбирательствах, в которых общество 

выступает в качестве истца по иску о 

взыскании задолженности с указанием общей 

суммы заявленных претензий 

 

 

Нет 

Сведения о возможных обстоятельствах, 

объективно препятствующих деятельности 

общества (сейсмоопасная территория, зона 

сезонного наводнения, террористические акты и 

др.) 

Нет 

Перспективы развития открытого акционерного общества 

Возможные направления развития общества с 

учетом тенденций рынка и потенциала 

организации 

Реализация семени быков-производителей, 

заготовка и реализация племенного скота 

Планируемые к реализации 

инвестиционные проекты 
Производственная сфера – развитие материально-

технической базы: 

- анализатор качества молока Bently 3528 тыс.руб. 

- грузовой автомобиль 2242тыс.руб. 

- формирование основного стада 1500тыс.руб. 

 
 

Итого распределение прибыли за 

2014г. 

 

- на развитие производства 7270 тыс. руб. 

- на выплату дивидендов 900 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 Генеральный директор                        Шадрин С.В. 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к годовому отчету за 2014 год по ОАО "Красноярскагроплем" 

В 2014 году была продолжена работа по организации искусственного 

осеменения сельскохозяйственных животных в коллективах всех форм 

собственности Красноярского края, обеспечению пунктов искусственного 

осеменения зоотехническими инструментами, химикатами, комплектованию 

племпредприятия быками плановых пород и линий, заготовке и реализации 

племенного и улучшенного скота, повышению квалификации техников-

осеменаторов. 

В крае разведением крупного рогатого скота занимается 143 хозяйства с 

маточным поголовьем 102,8 тыс. голов, из них ОАО "Красноярскагроплем" 

обслуживает 101 хозяйство с поголовьем 97,8 тыс. голов.  

За 2014 год по краю случено и искусственно осеменено – 124,3 тыс. коров и 

телок. Искусственно осеменено –107,7 тыс. голов, в т.ч. в частном секторе – 7,4. 

Количество искусственно осемененных телок составило 21,9 тыс. голов.  

Удельный вес искусственного осеменения крупного рогатого скота составил 

86%, коров – 88%, телок – 79%. Охват искусственным осеменением коров в 

личных подсобных хозяйствах 10%. 

В настоящее время в крае имеется 459 пунктов искусственного осеменения 

крупного рогатого скота, в т.ч. 177 по искусственному осеменению коров частного 

сектора. На пунктах работает 443 техника-осеменатора, из них 10 - визо-

цервикальным способом (2,3%), 218 - ректо-цервикальным (49,2%) и 215 - мано-

цервикальным (48,5%). 

Из общего количества техников, работающих на осеменении коров и телок, 

звание "Мастер животноводства" I, II классов имеют 276 человек (62,0%), 

зооветеринарное образование - 147 техников. 

В 2014 году в институте переподготовки кадров АПК на специальных курсах 

подготовлено 21 техник по искусственному осеменению коров и телок, помимо их 

30 прошли повышение квалификации. 

За 2014 год по краю получено 84 теленка на 100 коров. Недополучение телят 

произошло по следующим причинам: мертворожденных – 3,4% от растелившихся; 



абортировало 1,8% от маточного поголовья; выбыло стельных коров 2,5% (к 

наличию поголовья это составило 2074 головы). 

В крае имеется 10 пунктов по ИО свиней. За 2014 год искусственно осеменено 

42,9 тыс. свиноматок, охват искусственным осеменением составил 93%. 

При ОАО "Красноярскагроплем" работают две лаборатории селекционного 

контроля уровня продуктивности коров и качества молока. Центральная Красноярская 

лаборатория оснащена 3 высокопроизводительными приборами отечественного 

производства "Лактан – 700 исп. 1-4" и Лактан 700S, в ней исследуется молоко от 

коров из 34 хозяйств центральной, восточной и западной зон края. За 2014 год этой 

лабораторией исследовано 364,9 тыс. проб молока на содержание жира и  белка.  

Из 24 хозяйств южной зоны края молоко исследуется в лаборатории 

Минусинского отдела на 3 приборах "Лактан-700 исп. 1-4". За прошлый год 

проведены исследования 178,6 тыс. проб молока на содержание жира и белка.  

Всего за 2014 год по двум лабораториям исследовано 543,5 тыс. проб молока 

из 58 хозяйств края, стоимость исследования одной пробы  6,58 рублей. 

Лабораторией иммуногенетического контроля происхождения с/х животных в 

2014 году протестировано 3516 голов, крупного рогатого скота, 250 свиней, 

стоимость одного исследования 518,81 рублей. 

В 2014 году было реализовано 457 голов крупного рогатого скота, в том числе 

51 бычок. За пределы края продано 406 голов крупного рогатого скота. 

В 2014 году проводилась работа по укомплектованию племпредприятия 

высокоценными быками-производителями основных разводимых в крае пород. 

Закуплено 26 быков в ведущих племенных заводах края и 24 по импорту из 

Голландии. На 01.01.2015 на доращивании находится 25 быков. 

 На племпредприятии среднегодовое поголовье быков составило – 55. На 1 

января 2015 года имеется 79 основных быков-производителей. Средняя 

продуктивность матерей живых быков составила 10983 кг молока с массовой долей 

жира – 4,20%, белка – 3,35%, матерей отцов – 12502 кг, 4,19% и 3,37%. 

Продуктивность выбывших быков-производителей, от которых имеется запас 

спермопродукции: М – 8419-4,31-3,16 и МО – 10169-4,31-3,47, а продуктивность 

женских предков купленных быков составила соответственно: М – 11867-4,51-3,46 

и МО – 11418-4,08-3,40. В среднем по племпредприятию продуктивность матерей и 



матерей отцов быков, от которых имеется запас семени соответственно 9736 кг 

молока с массовой долей жира 4,28%  и белка 3,28%, 11227 кг с 4,24% жира и 

3,42% белка. 

Заморожено в 2014 году 434,8 тыс. доз семени, из них принято на хранение в 

банк семени в криоконсервированном виде 414,5 тыс. доз, пригодных для 

использования. На одного быка наморожено 9,0 тыс. доз. 

В банке спермопродукции находится на хранении 1611,2 тыс. доз от 253 

быков, в т.ч. от 62 оцененных по качеству потомства быков (317,1 тыс. доз), из них 

от 1 живого (2,5 тыс. доз), 48 выбывших (304,6 тыс. доз) и от 13 купленных (10,0 

тыс. доз). Также имеется 47 живых быка оцененных по геному с запасом семени 

(47,5 тыс. доз)  и 5 выбывших с запасом семени (22,6 тыс. доз) 

Реализовано 372,9 тыс. спермодоз. Осеменено 107,7 тыс. коров и телок, в т.ч. 

семенем оцененных быков 60,1 тыс. голов (55,8%), из них спермой быков-

улучшателей 55,5 тыс. голов (51,5%). 

Валюта баланса на 31.12.2014 года составила 141246 тыс. рублей.  Удельный 

вес внеоборотных активов организации на начало года 37,5 % (52971 тыс. руб.), 

оборотных активов 62,5% (88275 тыс. руб.).  

На балансе Общества по состоянию на 1 января 2015 г. числится основных 

средств на сумму 125205  тыс. рублей. Основные средства представлены 

следующими видами имущества: 

- здания  в  количестве 35 объектов на сумму 38 811 тыс. руб.,      

- сооружения в количестве 9 объектов и передаточные устройства в количестве 

7 объектов на сумму 5 157 тыс. руб., 

- машины и оборудование в количестве 256 единиц на сумму 44725 тыс. руб.,  

- транспортные средства в количестве 42 единицы на сумму21458 тыс. руб.,  

- продуктивный  племенной скот (быки-производители) в количестве 79 гол. на 

сумму  13566 тыс. руб. и хозяйственный инвентарь на сумму 557 тыс. руб., 

     - земельные участки в количестве  5   на сумму 772 тыс. руб.  

- прочие виды основных средств на сумму 159 тыс. руб. 

С учетом амортизации 72234 тыс. руб., остаточная стоимость всех основных 

средств на 1 января 2015 года составляет 52971 тыс. руб. 

За период 2014 года произошло выбытие основных средств на сумму 3262  тыс. 



руб. по первоначальной стоимости, а именно: 

 - выбраковка животных из основного стада -  2326,9 тыс. руб., 

 - в связи с приватизацией списана с баланса предприятия квартира в жилом 

2х квартирном доме, Минусинский отдел – 81,5 тыс. руб. 

- по причине полного физического износа и невозможности дальнейшей 

эксплуатации списаны основные средства на сумму 235,1тыс. руб., в том числе:  

стогомет – 60,4 тыс. руб. 

косилка двухбрусная навесная– 72,0 тыс. руб. 

криогенное оборудование -58,7 тыс. руб. 

прочие основные средства – 44,0 тыс. руб. 

- реализованы основные средства на сумму 752,7 тыс. руб., в том числе 

автомобиль КИА-РИО - 519,9 тыс. руб., автомобиль УАЗ 3303 год выпуска 1990 – 

21,8 тыс. руб., автомобиль УАЗ 3303 год выпуска 1996 – 37,6 тыс. руб., 

автомобиль УАЗ 31514-032 год выпуска 1997 – 39,5 тыс. руб., быки-

производители – 133,9тыс.руб. (Справочно: остаточная стоимость 

вышеуказанных основных средств на момент выбытия составила 70тыс. руб., 

стоимость реализации составила 369 тыс. руб.). 

За отчетный период на баланс Общества поступило основных средств на сумму 

14327 тыс. руб., а именно: 

- быки-производители 7 голов на сумму 1037 тыс. руб., 

- легковой автомобиль Рено Дастер на сумму 756 тыс. руб.,  

- полуприцеп для перевозки скота Тонар на сумму 1729тыс. руб., 

- трактор Беларус 82.1 на сумму 755  тыс. руб., 

- цистерна транспортная криогенная ЦТК-8/0,25 на сумму 1656тыс. руб., 

- реконструкция котельной на сумму 593 тыс. руб., 

- циклон ЦН-15-400-4УП на сумму 93тыс. руб., 

- фронтальный погрузчик на сумму 950 тыс. руб., 

- УЗИ-сканер для ветеринарии на сумму 85 тыс. руб., 

- весы на сумму 63 тыс. руб. 

-колонка топливораздаточная Топаз на сумму 82 тыс. руб. 

-фронтальный погрузчик на сумму 75 тыс. руб. 

-ректальный зонд на сумму 65 тыс. руб. 



- переведен в основное стадо молодняк на сумму 6388 тыс. руб., 

Организацией приняты сроки полезного использования объектов основных 

средств, в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в 

амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 января 2002г. №1. 

На балансе организации имеются объекты основных средств, стоимость 

которых не погашается, в том числе земельные участки стоимостью 772 тыс. руб. и 

жилые дома стоимостью 159 тыс. руб. 

После отчетной даты согласно решению общего собрания акционеров № 1 от 

03.04.2014г. были следующие события:  

- начислены и выплачены дивиденды в размере 800 тыс. руб., 

- направлены средства на создание резервного фонда предприятия в размере       

0 тыс. руб. 

В 2014 году предприятие получило субсидии из бюджета в размере 41079 тыс. руб. 

тыс. рублей 

 Назначение Всего в т.ч. из                                   

федеральн. 

бюджета 

На содержание быков 16680 10200 

На приобретение племенных быков 7385 0 

На удешевление стоимости семени быков-

производителей и азота 16346 0 

Возмещение части уплаченных процентов по кредитам 102 91 

Возмещение стоимости приобретенной техники 78 0 

Возмещение на оказание несвязан. поддержки  в 

области растениеводства 488 281 

ВСЕГО 41079 10572 
 

 Дебиторская задолженность  на конец 2014года составила 7731 тыс. руб., в 

т.ч. от покупателей и заказчиков 4500 тыс. руб., задолженность поставщиков за 

товароматериальные ценности 380 тыс. руб., остаток денежных средств 4403 тыс. 

руб.  

Кредиторская  задолженность на начало 2015года составила 954 тыс. руб., в т.ч. 

поставщикам  и подрядчикам 357 тыс. руб., задолженность перед бюджетом 

отсутствует. Удельный вес капитала и резервов в валюте баланса составил на конец 

года 93,5%.  За 2014 год получено прибыли 8170 тыс. руб. Уровень рентабельности 

составил 13,3%. При средней численности работников ОАО "Красноярскагроплем" 



87 человек, общие расходы на оплату труда составили 31105 тыс. руб., в т.ч. на 1 

человека в месяц 29794 рубля. 

 

 

Генеральный директор  

ОАО "Красноярскагроплем"                              С.В. Шадрин 
 


